
ISSN 22212574  Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №2  61

УДК 621.391 

Аппроксимация закона распределения вероятности отсчетов сигналов  
акустических помех 

Быков А.А., Кропотов Ю.А. 
_________________________________ 
В работе исследуются аппроксимации закона распределения вероятности отсчетов сигналов аку‐
стических шумов, полученных экспериментально в виде табличной функции. Показано, что луч‐
шая аппроксимация достигается рядом гауссовых кривых. 
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Оперативно-командные системы передачи 
информации акустическим речевым сигна-
лом работают, как правило, в условиях ин-
тенсивного воздействия акустических помех, 
акустических шумов. Наличие акустических 
помех без принятия мер борьбы с ними су-
щественно понижает эффективность переда-
чи информации вышеуказанных систем. По-
этому исследование свойств акустических 
помех, в частности исследование их стати-
стических характеристик, является задачей 
актуальной, так как полученные сведения 
позволяют создавать более эффективные ал-
горитмы обработки, понижающие влияние 
акустических помех. 

Важной статистической характеристикой 
акустических шумов-помех, необходимой 
при разработке помехозащищенных систем 
громкоговорящей связи  является одномер-
ный закон распределения вероятности отсче-
тов сигналов вышеуказанных помех. 

При исследованиях экспериментального 
закона распределения вероятности отсчетов 
акустических помех была использована вре-
менная статистика помех вида: шум ветра, 
шум моря, шум в машинном отделении ко-
рабля [1]. Определение экспериментального 
закона распределения вероятности отсчетов 
сигналов акустических помех предлагается 
проводить с помощью известного алгоритма 
определения экспериментального закона для 
речевых сигналов [2], в силу физического 
подобия акустических помех и акустических 
речевых сигналов. Таким образом, экспери-
ментальный одномерный закон распределе-

ния вероятности отсчетов сигналов акусти-
ческих помех определяется с помощью вы-
ражения: 
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где Pак.п.(xi) – вероятность отсчета xj равного 
номеру интервала квантования i, xj – норми-
рованный уровень j-го отсчета, |xj max|=2n-1, 
N – число отсчетов в анализируемом сигнале; 
j – номер отсчета в анализируемом интервале 
(j=1, 2, … , N); i – номер элемента гисто-
граммы или номер интервала квантования; 

 )12()12(  nni ; n – количество раз-

рядов в двоичном числе, представляющим 
уровень отсчета сигнала; f(xj) – единичная 
функция, подчиняющаяся условиям: 
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Полученные табличные функции гисто-
грамм Pак.п.(xi) для различных источников 
акустических помех приведены на рис. 1 «а», 
«б», «в». 

На рис. 1 «г» видно, что функции закона 
распределения вероятности отсчетов акусти-
ческих помех по сравнению с законом рас-
пределения вероятности отсчетов речевого 
сигнала имеет заметные различия. Поэтому 
применение известной аппроксимации закона 
распределения для речевых сигналов в виде 
ряда экспонент [3] для представления закона 
распределения вероятности отсчетов сигналов 
акустических помех даст увеличенную по-
грешность. Для получения более точной ап-
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проксимации закона распределения вероятно-
сти отсчетов акустических помех в работе ис-
следованы две аппроксимации: в базисе экс-
поненциальных функций в виде ряда: 
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и в базисе гауссовых функций в виде: 
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На рис. 2 представлены графики гисто-
граммы табличной функции закона распреде-
ления вероятности отсчетов акустической по-
мехи, а также графики аппроксимации таблич-
ной функции вышеуказанного закона рядом 
экспонент и рядом гауссовых кривых. Вычис-
ление параметров аппроксимаций Ai и Bi про-
водилось в соответствии с известным рекур-
рентным алгоритмом, разработанным в [3], 
который вычисляет вышеуказанные параметры 
по критерию минимизированной погрешности 
заданной аппроксимации. При числе слагае-

мых в ряде M=3 меньшая погрешность 

( %5 ) получена аппроксимацией рядом га-

уссовых кривых, при аппроксимации рядом 
экспонент погрешность составила 9%.  

 
Рис. 2. Аппроксимация P(xi) при  M=3, в базисе 

гауссовых и экспоненциальных кривых 

 
Таким образом, математическая модель 

закона распределения вероятности отсчетов 
сигналов акустических помех представляется 
с существенно незначительной погрешно-

 
Рис. 1. Гистограммы законов распределения вероятности отсчетов 

сигналов акустических помех 
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стью рядом гауссовых кривых, состоящего из 
трех слагаемых в следующем виде: 
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где А1 = 0,0268, А2 = -0,0207, А3 = 0,0122, 
В1 = 1110,2812, В2 = 1141,14, В3 = 1209,0742. 

Полученная математическая модель функ-
ции закона распределения вероятности аку-
стических помех позволяет достаточно точно 
определить такие статистические характери-
стики акустических помех как, например, ма-
тематическое ожидание и дисперсию. 

Алгоритмы вычисления математического 
ожидания и дисперсии дискретизированных 
и квантованных на 2n интервалах сигналов 
акустических помех могут быть определены 
в соответствии с выражениями [4]: 
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где n – число разрядов в двоичном числе, 
представляющим уровень отсчета сигнала. 

Вычисленное по вышепредставленному вы-
ражению значение математического ожидания 

акустических помех 0ак.п.ix . Вычисленные 

значения дисперсии составили: для акустиче-

ских помех вида шум моря – 2
.п.ак =0,0671 Вт; 

шум ветра – 2
.п.ак =0,0945 Вт; шум в машинном 

отделении корабля – 2
.п.ак =0,12 Вт. Значения 

дисперсий вычислены при нормировке отсчетов 

по правилу Bxmax 1 [5]. 

Таким образом, при исследованиях алго-
ритмов фильтрации акустических помех, ал-
горитмов обработки речевых сигналов, при 
определении отношения «сиг-
нал/акустическая помеха» использование 
разработанной в работе математической мо-
дели одномерного закона распределения ве-
роятности отсчетов сигналов акустических 
помех в виде ряда гауссовых кривых с M=3 
даст погрешность менее 5%. 
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In article approximations of the distribution law of probability of countings of signals of the acoustic nois‐
es received experimentally in the form of a table valued function are researched. It is shown that the best 
approximation is reached by a row of Gaussian curves. 
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