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ВВЕДЕНИЕ

Исследование данной работы лежит в области сжатия аудиофайлов. После оциф-

ровки аналогового аудиосигнала мы получаем его достаточно точное цифровое пред-

ставление в таких форматах, как WAV и AIFF. Однако размер таких файлов довольно

велик, что затрудняет их передачу по сети и хранение на жёстком диске. Поэтому со-

здаются аудиокодеки - программное обеспечение для сжатия аудиофайлов с как можно

меньшими потерями качества.

Существует два типа аудиокодеков: с потерями и без потерь. При использовании

аудиокодеков без потерь закодированные данные однозначно могут быть восстановлены

с точностью до бита. Однако такие аудиокодеки обладают не очень высокой степенью

сжатия. Такие известные аудиокодеки без потерь, как FLAC, Monkey’s Audio APE и

TTA, обеспечивают сжатие всего в 2-3 раза.

Поэтому часто рациональнее бывает использовать аудиокодеки с потерями. Они

ухудшают качество звучания аудиосигнала, но делают это так, что искажения не слыш-

ны человеческому уху. Например, широко используемый аудиокодек с потерями MP3

может уменьшить размер аудиофайла в пять раз, и при этом качество его звучания

останется сопоставимым с качеством звучания звуковых компакт-дисков. В нашей ра-

боте мы в первую очередь рассматривали аудиокодеки с потерями.

Впервые аудиокодек MP3 был выпущен в 1995 году. Он стал очень популярным и

повсеместно используется до сих пор. В своей работе MP3, OGG Vorbis и другие аудио-

кодеки с потерями используют преобразование Фурье: они раскладывают аудиосигнал

на гармоники. Однако это не соответствует природе речевых сигналов и сигналов, по-

лученных с помощью музыкальных инструментов. Такие сигналы содержат большое

количество транзиентов - участков сигнала с резкими скачками амплитуды аудиосиг-

нала с последующим экспоненциальным затуханием. Эти аудиосигналы лучше пред-

ставлять не в виде суммы гармоник, а виде суммы экспоненциально-синусоидальных

составляющих.

Во времена создания вышеперечисленных аудиокодеков с потерями такой принцип

кодирования аудиофайлов был нерациональным, поскольку все алгоритмы, использую-

щие его, работали слишком долго и требовали слишком много вычислительных ресур-

сов. В то же время преобразование Фурье сигнала эффективно вычисляется с помощью

быстрого преобразования Фурье. В наше время с появлением мощных процессоров на-

писание новых аудиокодеков с использованием более сложных алгоритмов становится

актуальной задачей.

Более современный алгоритм Subband TLS-ESM использует разложение аудиосиг-

нала на сумму экспоненциально затухающих/растущих синусоид. Однако этот алго-

ритм, как и аудиокодеки семейства MPEG-1, включающего MP3, аудиокодек OGG

Vorbis и другие, продолжает работать в частотной области: предварительно раскла-
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дывает аудиосигнал на частотные полосы с помощью банка фильтров, а также исполь-

зует психоакустическую модель на основе быстрого преобразования Фурье в процессе

кодирования. Всё это в конечном итоге увеличивает ошибку моделирования. Поэтому

возникает потребность в написании аудиокодека, работающего во временной области

без перехода к частотной.

Таким образом, целью данной работы является исследование алгоритма сжатия

аудиосигнала с помощью его неявного разложения на экспоненциально затухающие/рас-

тущие синусоиды во временной области.

Для достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи:

а) изучить существующие алгоритмы сжатия аудиофайлов

б) определить алгоритм кодирования участка аудиосигнала и его последующего де-

кодирования

1) изучить алгоритм расчёта коэффициентов разностного уравнения, соответ-

ствующего участку аудиосигнала

2) определить алгоритм восстановления участка аудиосигнала с использованием

полученного разностного уравнения

в) определить алгоритм склейки участков аудиофайлов после их декодирования

г) реализация программы на основе полученных алгоритмов, осуществляющей мо-

делирование сигнала аудиофайла

д) исследование работы данной программы на разных аудиофайлах

Нами были выполнены все поставленные задачи. В данной работе представлены об-

зор существующих аудиокодеков, описание работы нашего алгоритма сжатия, подроб-

ности реализации программы, моделирующей аудиосигнал с использованием нашего

алгоритма, и её тестирования.
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Глава 1

Исследование предметной области. Анализ

существующих решений

1.1 Оцифровка аналогового аудиосигнала.

Хранение цифрового аудиосигнала в несжатом виде.

Общие сведения о сжатии аудиофайлов

Для оцифровки аналогового аудиосигнала используется метод импульсно-кодовой

модуляции PCM (англ. Pulse Code Modulation). С заданным шагом по времени аналого-

цифровой преобразователь измеряет значения амплитуды аудиосигнала. Количество

таких измерений в секунду называется частотой дискретизации (англ. sampling rate).

Мгновенное измеренное значение аналогового сигнала округляется до ближайшего уров-

ня из множества заранее определённых значений. Этот процесс называется кванто-

ванием. Полученные дискретные значения амплитуды называются отсчётами (англ.

samples). Количество битов, используемое для записи одного отсчёта, называется бито-

вой глубиной (англ. bit depth). Количество амплитудных уровней, до которых округля-

ются значения аналогового аудиосигнала, считается как 2 bit depth. Таким образом, несжа-

тый аудиосигнал определяется двумя параметрами: частотой дискретизации и битовой

глубиной. Чем больше эти два значения, тем точнее был оцифрован сигнал.

Человеческое ухо может воспринимать звуки частотой от 20 до 20,000 Гц. Как сле-

дует из теоремы Котельникова, для того, чтобы однозначно восстановить исходный

сигнал, частота дискретизации должна более чем в два раза превышать наибольшую

частоту в спектре сигнала. Поэтому звуковой компакт-диск, известный высоким каче-

ством звучания, имеет частоту дискретизации, равную 44,100 Гц (при битовой глубине

16 битов). Записи с частотой дискретизации выше 50 КГц просто не будут содержать

больше полезной информации для звуковосприятия слушателей.

WAV и AIFF - форматы хранения несжатых аудиоданных, полученных методом

импульсно-кодовой модуляции, используемые в операционных системах Windows и Ma-

cintosh соответственно. Как правило, аудиофайлы этих форматов имеют качественные

характеристики звуковых компакт-дисков: частоту дискретизации 44,100 Гц и битовую

глубину 16 битов. В начале файла находится служебная информация, после которой

подряд записываются отсчёты в виде двухбайтовых знаковых целых. Байты каждо-

го целого могут записываться в порядке от старшего к младшему (англ. big-endian),

как в формате AIFF, или в порядке от младшего к старшему (англ. little-endian), как в

формате WAV. Аудио может иметь более одного канала. Если каналов несколько, то ин-

формация о них обычно перемежается. Например, для стерео аудио (которое имеет два

канала, левый и правый) 16-битовое целое, представляющее левый канал, записывается
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перед 16-битовым целым, представляющим правый канал. Оба эти отсчёта являются

значениями амплитуд левого и правого канала в один и тот же момент времени. Эти

два отсчёта составляют кадр семплирования (англ. sample frame). Следовательно, кадр

семплирования - это набор аудио отсчётов, совпадающих во времени.

Рисунок 1.1

На рисунке 1.1 представлены два кадра семплирования стерео аудиофайла. Каж-

дый кадр семплирования состоит из двух отсчётов (левого и правого каналов стерео

записи). Байты внутри каждого отсчёта записаны в порядке от старшего к младшему:

старший значащий байт MSB (англ. most signiicant byte) записывается первым, после

него записывается младший значащий байт LSB (англ. least signiicant byte).

Как уже было замечено, аудиофайлы форматов WAV и AIFF обеспечивают высокое

качество. Однако размер таких файлов довольно велик, что затрудняет их передачу

по сети; они также занимают много места на жёстком диске при хранении. Поэто-

му создаются аудиокодеки - специальное программное обеспечение для кодирования

аудиофайлов с целью сжатия и декодирования для их проигрывания. Нужно заметить,

что аудиокодеки нельзя считать просто архиваторами, поскольку в своих алгоритмах

они ориентируются на особенности аудио, что позволяет им сжимать файлы более эф-

фективно. Аудиокодеки бывают двух типов. Первые осуществляют сжатие без потерь

(англ. lossless compression), при использовании которого закодированные данные одно-

значно могут быть восстановлены с точностью до бита. Вторые осуществляют сжатие с

потерями (англ. «lossy» compression), при использовании которого распакованные дан-

ные отличаются от исходных, но степень отличия не является существенной с точки

зрения их дальнейшего использования. Преимущество методов сжатия с потерями над

методами сжатия без потерь состоит в том, что первые существенно превосходят по

степени сжатия, продолжая удовлетворять поставленным требованиям, а именно — ис-

кажения исходного звука происходят в допустимых пределах чувствительности чело-

веческих органов. Например, такие известные аудиокодеки без потерь как FLAC (англ.

Free Lossless Audio Codec) и Monkey’s Audio APE сжимают аудиофайл примерно в два

раза, аудиокодек без потерь TTA (англ. True Audio) - в три раза. В то же время широ-

ко используемый аудиокодек с потерями MP3 может уменьшить размер аудиофайла в

пять раз, и при этом качество его звучания останется сопоставимым с качеством звуча-

ния звуковых компакт-дисков. Многие аудиокодеки с потерями, такие как OGG Vorbis,

аудиокодеки семейства MPEG-1, включающего MP3, Subband TLS-ESM (англ. Total

Least Squares - Exponential Sinusoidal Model) и другие, используют перевод сигнала
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в частотную область для его обработки с использованием психоакустической модели.

Ниже мы рассмотрим принцип работы таких аудиокодеков на примерах аудиокодеков

MPEG-1 и алгоритма Subband TLS-ESM.

1.2 Аудиокодеки MPEG-1

В стандарте MPEG-1 определены три формата сжатия аудиосигнала с потерями.

Хотя первый из них MPEG-1 Audio Layer I (MP1) поддерживается большинством со-

временных медиаплееров, этот формат считается устаревшим. Вместо него в основном

используются два другие формата MPEG-1 Audio Layer II (MP2) и MPEG-1 Audio Layer

III (MP3).

MPEG звуковой файл разделен на части, называемые кадрами (англ. frame). Каж-

дый кадр независим. Он имеет собственный заголовок и звуковую информацию. У фай-

ла в целом заголовка нет. Поэтому возможно вырезать любую часть MPEG файла и

проигрывать автономно.

Каждый кадр кодируется и декодируется также независимо от других кадров. Для

получения одного MPEG кадра на входе кодер принимает кадр из 384 отсчётов PCM

аудиоданных в случае MP1 и 1152 отсчётов в случае MP2 (8 мс и 24 мс аудио соот-

ветственно при частоте дискретизации 48 кГц). Сперва спектр этого входного участка

аудиосигнала с помощью цифровых полосовых фильтров разбивается на 32 частотные

полосы (англ. subbands). В результате в каждой полосе оказывается по 12 частотных

отсчётов в случае MP1 и 36 частотных отсчётов в случае MP2.

После этого психоакустическая модель распределяет количество бит, используемое

для кодирования отсчётов каждой частотной полосы. Для этого считается быстрое

преобразование Фурье участков исходного входного PCM сигнала, не разложенного

на частотные полосы, по 512 отсчётов для MP1 и 1024 отсчётов для MP2. Полученный

спектр анализируется психоакустической моделью. Коротко говоря, психоакустическая

модель - это модель восприятия звука человеком. Наш слух воспринимает 24 частот-

ных диапазона, и для него разные частоты внутри каждого из этих диапазонов плохо

различимы. Эти диапазоны называются критическими (англ. critical bands). Если в

сигнале присутствует доминантная частота с большой амплитудой, то остальные ча-

стоты из соответствующего доминантной частоте критического частотного диапазона

не будут заметны для слушателя. Таким образом, эта доминантная частота образует

маскировочный порог (англ. masking threshold), и все частоты её критического частот-

ного диапазона, которые ниже этого порога, маскируются. Следовательно, появляется

возможность не записывать информацию о некоторых частотах спектра сигнала. Чем

сильнее прореживается спектр, тем меньше получается выходной файл, однако в то же

время тем хуже становится качество его звучания. Параметром, задающим степень сжа-

тия аудиофайла, является выходной битрейт (англ. bit rate). Битрейт потока данных
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определяет минимальную пропускную способность сети для беспрепятственной переда-

чи этого потока данных, и измеряется, как правило, в килобитах в секунду. Например,

для несжатого PCM аудио битрейт вычисляется с помощью битовой глубины, частоты

дискретизации и количества каналов аудио по формуле (1.1).

bitrate [
Kbit

s
] = bit depth [bit] · sampling rate [Hz] · channels number (1.1)

Частота дискретизации входных PCM данных как для MP1, так и для MP2 может быть

32 КГц, 44,1 КГц или 48 КГц. Выходной битрейт сжатых данных для MP1 может быть

от 32 Кбит/с до 448 Кбит/с, для MP2 - от 32 Кбит/с до 384 Кбит/с.

На рисунке 1.2 представлены описанная выше схема кодирования и схема декоди-

рования аудиокодека MP1 (для MP2 схемы аналогичны).

Рисунок 1.2. A. Схема кодера MPEG 1 Layer I или Layer II.

B. Схема декодера MPEG 1 Layer I или Layer II.

Рассмотрим подробнее схему кодера на рисунке 1.2 А. На вход кодеру подаётся сте-

рео аудиосигнал с битрейтом каждого канала, равным 768 Кбит/с, то есть, из форму-

лы (1.1) следует, что характеристики входного аудио: частота дискретизации 48 Кбит/с

и битовая глубина 16 битов. Блок «Filterbank 32 subbands» - банк фильтров для раз-

деления сигнала по полосам спектра. Блок «FFT» (англ. Fast Fourier Transfer) осу-

ществляет быстрое преобразование Фурье, считающее спектр сигнала, который потом

подаётся на вход блоку психоакустической модели «Psycho-acoustic model». В блоке
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квантования «Linear quantizer», управляемом психоакустической моделью, происходит

распределение битов между частотными полосами для дальнейшего кодирования от-

счётов каждой полосы с малым шумом квантования в том же блоке. После кодирования

формируется выходной аудио поток, записывается служебная вспомогательная инфор-

мация и считается CRC код (англ. cyclic redundancy check) - контрольная сумма для

проверки целостности аудиоданных при декодировании.

Выходной битрейт аудиокодека MP3 (версии MPEG-1) может быть от 32 до 320

Кбит/c при частотах дискретизации 32 КГц, 44,1 КГц и 48 КГц. На данный момент

наиболее часто встречаются MP3-файлы с битрейтом 128 Кбит/с и 192 Кбит/c, то есть,

сжатые относительно исходных WAV файлов (44,1 КГц, 16 бит) в 5,5 и 3,68 раз соот-

ветственно. Такое качество для людей с обычным слухом, как правило, достаточно.

Схема работы аудиокодека MP3 несколько сложнее. Она представлена ниже на ри-

сунке 1.3.

Рисунок 1.3. Схема кодера MP3.

MP3 кодирует кадры по 1152 отсчёта входного PCM аудио. Как и в случае аудио-

кодеков MP1 и MP2, сигнал раскладывается на 32 частотные полосы с помощью банка

фильтров. Однако перед квантованием отсчёты этих частотных полос обрабатывают-

ся в ещё одном новом блоке «MDCT with Windowing» (англ. modiied discrete cosine

transform with Windowing − модифицированное дискретное косинус-преобразование

с использованием окон). Это преобразование является преобразованием Фурье. Блок

MDCT увеличивает частотное разрешение до 36 частотных линий на каждую из 32

полос. Перед применением MDCT преобразования 36 отсчётов каждой полосы разби-

ваются на окна с перекрытием 50%. Окна бывают длинные и короткие. Если сигнал

полосы (набор её отсчётов) имеет стационарное поведение, используется длинное окно

для увеличения частотного разрешения последующего MDCT. Если же сигнал поло-

сы содержит транзиенты (англ. transients) - резкие скачки амплитуды аудиосигнала с

последующим экспоненциальным затуханием, то используются три коротких окна для
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увеличения временного разрешения последующего MDCT. Существуют также два спе-

циальных дополнительных окна для более плавного перехода от использования длинно-

го окна к использованию коротких окон и наоборот. Применённое к длинному окну или

трём коротким MDCT производит 18 частотных линий. Таким образом, одно MDCT

преобразование, применённое ко всем 32 полосам, даёт 576 частотных линий, образу-

ющих одну гранулу. Всего же MDCT блок производит 2 таких гранулы. Работа блока

«MDCT with Windowing» представлена ниже на рисунке 1.4. [1]

Рисунок 1.4. Схема работы блока «MDCT with Windowing».

Параллельно в блоке «FFT» для каждого кадра из 1152 PCM отсчётов считается

быстрое преобразование Фурье двух видов: для 1024 и 256 точек. Во время работы

MDCT блока до работы блока квантования психоакустическая модель на основе пар

спектров для 1024 и 256 точек текущего и предыдущего кадров управляет переклю-

чением окон в блоке MDCT: если между парами спектров обнаруживается заметное

различие, то происходит переключение на короткие окна, и наоборот, если изменения

исчезают, то происходит переключение обратно на длинное окно. После этого психо-

акустическая модель, как и в форматах MP1 и MP2, распределяет биты по частотным

линиям, руководствуясь информацией о спектре кадра. В блоке «Hufman Coding» про-

изводится окончательное кодирование частотных линий с помощью алгоритма Хафф-

мана без потерь, после чего формируется выходной аудио поток, снабжённый служебной

информацией. [1]
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1.3 Алгоритм кодирования TLS-ESM. Subband TLS-ESM.

Выводы для данной работы из главы 1

Рассмотренные выше аудиокодеки MPEG-1, OGG Vorbis и другие используют в про-

цессе работы преобразование Фурье, то есть, разложение аудиосигнала на гармоники:

синусоиды с постоянными амплитудами. Однако это не соответствует природе рече-

вых и полученных с помощью музыкальных инструментов сигналов, которые содержат

большое количество транзиентов [2]. В предыдущем параграфе транзиенты уже упо-

минались. Они не позволяют считать спектр участка сигнала псевдо стационарным. В

MDCT блоке аудиокодека MP3 эту проблему пытаются решить увеличением времен-

ного разрешения переключением на окна меньшей длины. Если этого не делать, то

наличие транзиентов приводит к тому, что после декодирования сигнала появляются

различные артефакты такие, как пре-эхо - слышимый человеком шум перед транзиен-

том. Он появляется из-за шума квантования, введённого в частотные полосы в блоке

квантования при кодировании. Этот шум квантования становится равномерно распре-

делённым во временной области сигнала после его декодирования [2]. На рисунке 1.5

ниже представлено изображение транзиента.

Рисунок 1.5. Транзиент.

Как видно, транзиент похож не на гармонику, а на экспоненциально затухающую

синусоиду (англ. exponentially damped sinusoid). Поэтому логичнее раскладывать аудио-

сигнал на сумму экспоненциально затухающих/растущих синусоид, а не гармоник. Это

может позволить успешно моделировать транзиенты, присутствующие в этом сигнале.

Алгоритм такого типа уже существует, и в исследовательских целях был написан и

успешно протестирован аудиокодек на основе этого алгоритма [3-5]. Аудиосигнал s(n)

представляется в виде суммы суперпозиции изменяющихся во времени экспоненциально

взвешенных синусоид и квазистационарного шума η(n) как показано в формуле (1.2).

Такая модель сигнала называется ESM (англ. Exponential Sinusoidal Model).

s(n) ≈
K∑

k=1

ak(n)e
−dk(n)nsin(2πfk(n)n+ φk(n)) + η(n). (1.2)
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Чтобы представить сигнал в таком виде, нужно определить параметры модели: ча-

стоты синусоид, их фазы, амплитуды, а также затухание (показатели экспонент). Эти

параметры определяются без перехода в спектральную область с помощью решения

проблемы TLS (англ. Total Least Squares) [6] порядка 2K, где K - доступное (заранее

определённое пользователем) количество затухающих синусоид. TLS подбирает затуха-

ющие синусоиды (их параметры) так, чтобы SNR (англ. sound-to-noise ratio – отношение

сигнал/шум) был максимальным, то есть, чтобы исходный и смоделированный сигналы

максимально совпадали во временной области.

Однако SNR - формальный параметр. Он позволяет достичь большой схожести смо-

делированного сигнала и исходного во временной области, но нам важно не это, а вос-

принимаемое человеком качество звучания. Действительно, эксперименты показали,

что TLS расходует все K доступных синусоид на низкие частоты с высокой амплитудой

из-за того, что добавление к моделируемому сигналу синусоиды с высокой амплитудой,

очевидно, уменьшает различие между исходным и моделируемым сигналом сильнее,

чем добавление синусоиды с низкой амплитудой, то есть, мы получаем большее зна-

чение SNR, которое TLS как раз пытается максимизировать. В результате на высокие

частоты доступных синусоид не остаётся, что сильно заметно при прослушивании.

Поэтому в исходный алгоритм вынужденно пришлось добавить работу в частотной

области. Этот усовершенствованный вариант алгоритма называется Subband TLS-ESM

[3-5]. Сигнал разбивается на 32 сигнала по частотным полосам с помощью банка филь-

тров MPEG-1. После чего для сигнала каждой полосы отдельно решается проблема

TLS. Во-первых, это уменьшает сложность задачи в количество раз, равное квадрату

количества частотных полос, на которые был разложен сигнал. Во-вторых, распределе-

ние синусоид становится более равномерным по всему спектру, поскольку TLS работает

для каждого из 32 участков спектра отдельно. Кроме того, усовершенствованный ал-

горитм использует психоакустическую модель аудиокодека MP1. С помощью неё TLS

определяет, какое количество синусоид затратить на моделирование каждого сигнала

из 32 полос спектра для достижения хорошего звучания.

Первый выпуск аудиокодека MP3 был в 1995 году. Алгоритм Subband TLS-ESM бо-

лее современный. Ему около десяти лет. Появление аудиокодеков, использующих раз-

ложение сигнала на сумму экспоненциально затухающих/растущих синусоид, связано

с увеличением доступности высоких вычислительных мощностей. Такие аудиокодеки

используют сложные алгоритмы, требующие большого количества ресурсов, поэтому

их написание и использование было нецелесообразным. Сейчас с появлением мощных

процессоров (например, графических в видеокартах) написание новых аудиокодеков с

использованием более сложных алгоритмов становится актуальной задачей.

Однако Subband TLS-ESM, как и MPEG-1, продолжает работать в частотной обла-

сти (разбиение сигнала на частотные полосы при кодировании и его обратное восста-

новление с помощью инверсного банка фильтров, работа психоакустической модели на
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основе FFT и другое), что делает кодирование громоздким и увеличивает ошибку.

Таким образом, по причинам, сформулированным в двух предыдущих абзацах, в

данной работе мы преследовали цель создания алгоритма кодирования аудиосигнала

во временной области (без обращения к частотной области) с разложением на экспо-

ненциально затухающие/растущие синусоиды (в нашем случае неявным). Идеи нашего

алгоритма изложены в главе 2.
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Глава 2

Предложение решения. Описание алгоритма

Общая схема кодирования и декодирования нашего алгоритма представлена на ри-

сунке 2.1.

Рисунок 2.1. А. Исходный сигнал.

Б. Смоделированный сигнал.

Буквой А отмечен исходный аудиосигнал. Буквой Б отмечен смоделированный сиг-

нал, то есть, сигнал, полученный после декодирования по данным, полученным в про-

цессе кодирования нашим алгоритмом. Ниже в подразделах текущей главы этапы ра-

боты этой схемы рассматриваются подробно.

2.1 Кодирование кадра аудиофайла

Алгоритм кодирует PCM аудиофайл покадрово. Один кадр содержит N отсчётов.

N равняется 100 отсчётам. Выбор этой цифры и других, присутствующих в главе 2,

объясняется в главе 3, посвящённой реализационной части работы. Рассмотрим ко-

дирование участка аудиосигнала, состоящего из N отсчётов. Будем обозначать набор

отсчётов участка z̃[k], k = 1, N .

В теории управления существуют прямые задачи по нахождению решений разност-

ного уравнения с заданной правой частью. С другой стороны типичным является слу-

чай, когда уравнение системы известно приближённо, или его коэффициенты медленно

меняются со временем по неизвестному закону. В этом случае естественно поставить об-

ратную задачу: вычислить неизвестные параметры уравнения по наблюдению некоторо-

го его решения или множества решений. В случае нашей задачи можно рассматривать

z̃ как наблюдение решения некоторого неизвестного разностного уравнения. Возьмём в

качестве примера уравнение порядка p = 5 :
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x[k+5]+α4x[k+4]+α3x[k+3]+α2x[k+2]+α1x[k+1]+α0x[k] = 0, k = 1, N − 5 (2.1)

αi - действительные коэффициенты, поэтому все корни характеристического много-

члена данного уравнения будут симметричны относительно вещественной оси. То есть,

корнями будет являться множество из парных сопряжённых чисел и одиночных чисел,

лежащих на вещественной оси. Пусть в некотором случае мы получили в качестве ре-

шения две пары сопряжённых чисел и одно вещественное. Распишем полученное общее

решение в формуле (2.2):

x[k] = C1e
−λ1kh + C̄1e

−λ1kh + C2e
−λ2kh + C̄2e

−λ2kh + C3e
−λ3kh =

A1e
−γ1khsin(ω1kh+ φ1) + A2e

−γ2khsin(ω2kh+ φ2) + C3e
−λ3kh, (2.2)

h−шаг дискретизации,

λj = γj + iωj, ∀j.

Как видно, общее решение разностного уравнения с вещественными коэффициен-

тами представляет собой сумму экспонент и экспоненциально затухающих/растущих

синусоид. Таким образом, найдя коэффициенты αi уравнения в количестве, равном

порядку уравнения, мы находим частоты синусоид и порядки экспонент.

Итак, мы имеем следующее соответствие (2.3):

{αi, i = 1, p } ↔ {λj} ↔ {ωj, γj} (2.3)

Наша задача нахождения коэффициентов разностного уравнения по наблюдению

(набору отсчётов) соответствует вариационной задаче идентификации, впервые постав-

ленной и решенной А. О. Егоршиным (1971). Для численного решения мы использовали

итерационный алгоритм с обновляемой обратной матрицей, предложенный А.О. Егор-

шиным и независимо М.Осборном (1970 - 1971) [7-9]

Метод с обновляемой обратной матрицей принимает на вход набор отсчётов z̃[k]

и начальные значения αi, которые он обновляет на каждой итерации. Выбор лучших

(наиболее близких к истинным) начальных значений αi может улучшить сходимость

итераций. Наш алгоритм выбирает начальные значения αi методом наименьших квад-

ратов (МНК). Покажем, каким образом мы применяем этот метод.

Разностное уравнение (2.1) можно переписать в виде (2.4), подставив в него z[k] на

место x[k], где z[k] - некоторый процесс модели с коэффициентами αi:









α0 α1 α2 α3 α4 1 0

0 α0 α1 α2 α3 α4 1
. . . · · ·

. . .

0 α0 α1 α2 α3 α4 1
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︸ ︷︷ ︸

z

= 0, (2.4)
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где G - теплицева матрица.

Мы не знаем коэффициентов αi модели, соответствующей нашему наблюдению z̃[k].

Мы хотим их подобрать, то есть подобрать вектор γ, равный
(

α0 α1 α2 α3 α4 1
)⊤

,

так, чтобы невязка eγ, равная Gγ z̃, где Gγ - теплицева матрица, соответствующая коэф-

фициентам из вектора γ, была близка к нулю. Таким образом, выпишем нашу целевую

функцию Jγ для задачи МНК:

Jγ = argmin
γ

e⊤γ eγ , (2.5)

где eγ = Gγ z̃.

Для поиска минимума приравняем производную нашей целевой функции к нулю:

J ′

γ = 0 , (2.6)

∂ e⊤γ eγ

∂ αi

= 2 e⊤γ
∂ eγ

∂ αi

= 0, i = 0, p− 1.

Заметим, что мы можем переписать Gγz выражения (2.4) в виде V (z)γ, где V -

ганкелева матрица:










α0 α1 α2 α3 α4 1 0

0 α0 α1 α2 α3 α4 1
. . . · · ·

. . .

0 α0 α1 α2 α3 α4 1










︸ ︷︷ ︸

Gγ










z[1]

z[2]
...

z[N ]










︸ ︷︷ ︸

z

≡ (2.7)

≡

V
︷ ︸︸ ︷








z[1] z[2] z[3] z[4] z[5] z[6]

z[2] z[3] z[4] z[5] z[6] z[7]
... · · ·

...
...

︸ ︷︷ ︸

V1

z[N − 5] z[N − 4] z[N − 3] z[N − 2] z[N − 1]
︸︷︷︸

V2

z[N ]



















α0

α1

...

1










︸ ︷︷ ︸

γ

Здесь мы также обозначили часть матрицы V , включающую в себя все столбцы V ,

кроме последнего, как V1. Кроме того, мы обозначили последний столбец матрицы V

как V2. Введём обозначение θ: столбец коэффициентов разностного уравнения. Теперь

запишем выражение для невязки через V1, V2 и θ.

θ =
(

α0 α1 α2 α3 α4

)⊤

,

γ =

(

θ

1

)

, (2.8)

eγ = V (z̃) · γ = V1(z̃) · θ + V2(z̃).
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Перепишем выражение (2.6) для производной целевой функции с использованием

новых обозначений. Аргумент z̃ не будем писать для компактности записи:

∂ e⊤γ eγ

∂ θ
= 2 e⊤γ

∂ eγ

∂ θ
= 0 ,

2(V γ)⊤V1 = 0 ,

(V1θ + V2)
⊤V1 = 0 , (2.9)

V ⊤

1 (V1θ + V2) = 0⊤ ,

θ = −(V ⊤

1 V1)
−1 V ⊤

1 V2 .

Таким образом, в последней строке выражений (2.9) мы получили приближённые

значения для коэффициентов разностного уравнения с помощью МНК. Теперь мы мо-

жем подать их на вход итерациям с обновляемой обратной матрицей, которые вычисля-

ют задачу идентификации. Выпишем задачу идентификации через наши обозначения:

γ̂ = argmin
γ

‖z̃ − z(γ)‖. (2.10)

Здесь z(γ) – процесс модели с коэффициентами γ, ближайший к входному набору отсчё-

тов z̃. Процесс z(γ) может быть найден с помощью решения задачи фильтрации [7-9].

Сами итерации выписаны ниже:

1) начальное значение: γ = γ(0) (в нашем случае γМНК) ;

2). для k > 0






τ =

(

V (z̃)⊤
(

Gγ(k)G
⊤

γ(k)

)−1

V (z̃)

)−1

· γ(k) ,

γ(k + 1) = 1
(0...01)τ

τ .

(2.11)

Последняя строчка обозначает деление τ на его последний элемент, чтобы значение

последнего элемента вектора γ(k) равнялось единице. Матрица
(

Gγ(k)G
⊤

γ(k)

)−1

и есть

обновляемая обратная матрица, которая изменяется на каждой итерации.

Итак, мы получили γ: коэффициенты разностного уравнения. Теперь нам осталось

решить задачу фильтрации для полученной с помощью решения задачи идентификации

модели и нашего наблюдения (набора отсчётов) z̃[k]. Решив её, мы найдём процесс z[k],

соответствующий найденной модели, наиболее близкий к нашему наблюдению. Решаем

задачу с помощью матрицы проектора [7-9] по формуле:

z[k] = (I −G⊤

γ (GγG
⊤

γ )
−1
Gγ)

︸ ︷︷ ︸

I−П

·z̃[k] , (2.12)

где I - единичная матрица.

Матрица I - П есть матрица проектора на подпространство решений уравнения

Gγz. Полученный процесс (набор отсчётов) z[k] и коэффициенты разностного уравне-

ния γ мы будем использовать в дальнейшей работе алгоритма, как будет показано в

подразделе 2.2.
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Заметим, что в этой главе мы знаем порядок разностного уравнения p заранее. Вы-

бор p в нашем алгоритме, а также проблемы, возникшие в реализационной части при

использовании итераций с обновляемой обратной матрицей, и их решения рассмотрены

в следующей главе.

2.2 Декодирование кадра аудиофайла

В предыдущем подразделе мы нашли коэффициенты искомого разностного уравне-

ния и выписали его общее решение с использованием найденных коэффициентов. Од-

нако для восстановления кадра этого нам недостаточно. Наш набор из N отсчётов z[k],

полученный как решение задачи фильтрации, является частным решением разностного

уравнения. Следовательно, нам надо найти коэффициенты Ci, стоящие перед экспо-

нентами в формуле (2.2), для получения нашего частного решения. Коэффициенты Ci

автоматически определяют амплитуды Ai и фазы φi экспоненциально-синусоидальных

составляющих. Мы будем находить наше частное решение неявным способом.

Перепишем разностное уравнение (2.1) для процесса z[k]:

z[k+5]+α4z[k+4]+α3z[k+3]+α2z[k+2]+α1z[k+1]+α0z[k] = 0, k = 1, N − 5 (2.13)

Как видно, если мы перенесём p слагаемых (за исключением старшего) полученного

выражения в правую часть, то, зная всего p начальных отсчётов, взятых с левого конца

кадра, мы итерациями по k можем определить все последующие отсчёты, как показано

в формуле (2.14).

z[k+5] = −α4z[k+4]−α3z[k+3]−α2z[k+2]−α1z[k+1]−α0z[k], k = 1, N − 5. (2.14)

Таким образом, мы получаем ещё одно соответствие:

{ z[k], k = 1, p } ↔ {Cj} ↔ {Aj, φj}. (2.15)

Из соответствий (2.3) и (2.15) видно, что для восстановления одного кадра из N (100)

отсчётов нам необходимо хранить всего 2p чисел: p коэффициентов αi и p начальных

отсчётов процесса z[k]. Экспериментально нами было установлено, что, как правило,

достаточное значение для p – это 4 или 5. Таким образом, теоретически степень сжатия

аудиофайла должна быть около 10 раз. Однако на данном этапе на практике для многих

кадров моделирование не работает успешно. Подробнее возникшие проблемы изложены

в главе 3.

Итак, такой способ восстановления кадра по начальным отсчётам и коэффициентам

разностного уравнения был реализован нами в первых версиях программы. При его

тестировании было обнаружено, что он работал неудовлетворительно. Было большое

количество кадров, для которых успешно работали итерации с обновляемой обратной

матрицей, но восстановление кадров (их декодирование) не удавалось.
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Это было связано с тем, что процесс z[k] модели γ не может быть вычислен совер-

шенно точно; возникает ошибка малого порядка (примерно 10−16). Эта ошибка соответ-

ственно присутствует и в начальных отсчётах - первых p отсчётах процесса z[k]. Если

же какие-нибудь из этих начальных отсчётов соответствуют неустойчивым корням ха-

рактеристического многочлена разностного уравнения, то есть, корням, норма которых

больше единицы, то при итерационном восстановлении отсчётов z[k] по этим первым

p отсчётам на каждой итерации ошибка накапливается. На последних итерациях эта

ошибка становится огромной – восстановление кадра не сходится. Это можно легко

увидеть для модели порядка p = 1. Ниже записано разностное уравнение и выписан его

единственный корень λ. Известно, что этот корень по норме больше единицы.

z[k + 1] + αz[k] = 0, (2.16)

λ = −α.

Вот как должен выглядеть процесс восстановления:

z[k + 1] = −αz[k] = (−α)kz[1]. (2.17)

Вот как всё происходит на самом деле (здесь ε - ошибка начального отсчёта z[1]):

z[k + 1] = −αz[k] = (−α)k(z[1] + ε) = (−α)kz[1] + (−α)kε. (2.18)

Как видно, каждый следующий отсчёт содержит всё большую ошибку. Поэтому мы

исправили наш алгоритм восстановления так, чтобы учитывалась устойчивость корней

характеристического многочлена уравнения. Идея состоит в разделении процесса на

устойчивую и неустойчивую части. Для этого мы стали брать начальные p отсчётов не

только с левого края, как мы это делали выше. Мы будем брать начальные отсчёты с

левого края, если они соответствуют устойчивым корням характеристического уравне-

ния, и с правого - если неустойчивым. Распишем подробнее.

Наше разностное уравнение - однородное. Перепишем его для нашего набора отсчё-

тов z[k] с использованием матрицы A нашей модели, как показано ниже в формулах:

v[k] = Ak−1v[1],

z[k] = (1 ... 0)







z[k]
...

z[k + p− 1]







= (1 ... 0) v[k], (2.19)
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A =












0 1 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

−α0 −α1 −α2 −α3 −α4












= RLR−1.

В последней строке формул (2.19) показано, что матрица моделиA может быть пред-

ставлена в виде произведения трёх матриц. Матрица L - диагональная. На её диагонали

стоят корни характеристического многочлена модели. Переставим элементы диагонали

матрицы L (и соответственно столбцы матрицыR и строки матрицыR−1) в зависимости

от устойчивости этих элементов (корней характеристического многочлена):

A = RLR−1 = [P+ P−]
︸ ︷︷ ︸

R

(

L+ 0

0 L−

)

︸ ︷︷ ︸

L

[

Q∗

+

Q∗

−

]

︸ ︷︷ ︸

R−1

, (2.20)

L+ : ‖λ‖ < 1,

L− : ‖λ‖ > 1.

Здесь подматрицы P+ и Q∗

+ являются соответственно столбцами матрицы R и стро-

ками матрицы R−1, соответствующими устойчивым корням характеристического мно-

гочлена, а подматрицы P− и Q∗

−
являются столбцами матрицы R и строками матрицы

R−1, соответствующими неустойчивым корням.

Теперь в новых терминах покажем способ восстановления с учётом устойчивости

корней:

v[k] = Ak−1v[1] = [P+ P−]
︸ ︷︷ ︸

R

(

Lk−1
+ 0

0 Lk−1
−

)

︸ ︷︷ ︸

Lk−1

[

Q∗

+

Q∗

−

]

︸ ︷︷ ︸

R−1

v[1] = P+L
k−1
+ Ṽ [1]+

︸ ︷︷ ︸

v[k]+

+ P−L
k−1
−

Ṽ [1]−
︸ ︷︷ ︸

v[k]
−

=

= P+L
k−1
+ Ṽ [1]+ + P−L

(k+p−1)−N
− Ṽ [N − p+ 1]− =

= P+L
k−1
+ Ṽ [1]+ + P−L

(k+p−1)−N
−

[

Q∗

+

Q∗

−

]

v[N − p+ 1]− = (2.21)

= P+L
k−1
+

[

Q∗

+

Q∗

−

]

v[1]+ + P−L
(k+p−1)−N
−

[

Q∗

+

Q∗

−

]

v[N − p+ 1]− ,

где Ṽ [k] = R−1v[k].
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В формулах (2.21) в первой строке мы расписали матрицу A как произведение трёх

матриц. Возведённые в степень (k− 1), все матрицы R и R−1, кроме одной внешней па-

ры, сокращаются. Между оставшимися R и R−1 находится матрица Lk−1. Все матрицы

приведены в соответствии с устойчивостью корней, как было описано выше. Поэтому

мы получаем разложение процесса v[k] на устойчивую и неустойчивую части: v[k]+ и

v[k]−. Наша проблема состоит в части v[k]−, поскольку именно в ней происходит возве-

дение в степень (k− 1) матрицы L−, содержащей неустойчивые корни, то есть, корни с

нормой больше единицы. Во второй строке мы исправляем эту ситуацию: для неустой-

чивой части, вместо Ṽ [1]− (начальных отсчётов с левого края кадра), мы используем

Ṽ [N −p+1]− (начальные отсчёты с правого края кадра). В этом случае степень матри-

цы L− становится отрицательной, а, значит, неустойчивы корни характеристического

многочлена на её диагонали также возводятся в отрицательную степень, и ошибка не

накапливается.

Нужно заметить, что это изменение ничем не ухудшает наш алгоритм, поскольку

мы по-прежнему храним 2p: p коэффициентов разностного уравнения и p начальных

отсчётов. Только начальные отсчёты теперь берутся либо с левого края кадра, либо с

правого, в зависимости от устойчивости соответствующего корня характеристического

многочлена. Таким образом, мы просто можем переписать соответствие (2.15) следую-

щим образом:

{ zk, k = 1, p } ↔ {Cj} ↔ {Aj, φj}. (2.22)

На практике усовершенствованный алгоритм работает успешно: практически все

кадры восстанавливаются. Однако для небольшого числа кадров восстановление всё-

таки не удаётся. Подробнее эта проблема обсуждается в главе 3, посвящённой реализа-

ционной части работы.

2.3 Склейка кадров аудиофайла

Итак, мы храним 2p чисел для каждого кадра. Заметим, что число p для каждого

кадра своё (его выбор обсуждается в главе 3). Когда мы восстанавливаем кадры по этим

данным, мы не можем просто записать их подряд, поскольку на стыке кадров значения

их отсчётов обычно не совпадают, что приводит к появлению шумовых пиков, которые

будут слышны при проигрывании декодированного аудиофайла.

Данная проблема решается тем, что при кодировании мы разбиваем кадры на блоки

(по N отсчётов) с перекрытием. Тогда после декодирования перекрывающихся кадров

мы их склеиваем, помножая при этом перекрывающиеся части на нужные коэффици-

енты.

Ниже рисунок 2.2 иллюстрирует склейку перекрывающихся кадров, которая исполь-

зуется в текущей версии программы. Как видно из данного рисунка, коэффициенты
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подбираются так, чтобы они удовлетворяли основному тригонометрическому тожде-

ству. Отсчёты каждого кадра, находящиеся с правого края, заглушаются по закону

убывающего квадратного синуса, после чего кадр складывается со следующим кадром,

отсчёты которого с левого края помножаются на возрастающий квадратный синус. Та-

ким образом, мы никогда не слышим проблемные отсчёты, находящиеся на самых краях

кадра.

Рисунок 2.2. Текущий вариант склейки кадров.

Рассмотрим данный подход подробнее. Пусть для примера у нас есть некоторый

входной отрезок аудио z̃ размером 280 отсчётов, который мы моделируем с помощью

трёх кадров по N (100) отсчётов с перекрытием в M (10) отсчётов.

Обозначим первый кадр z̃1. Он представляет собой вектор ( z̃[1] · · · z̃[100] ). Мы на-

ходим для него p коэффициентов модели и p начальных отсчётов, после чего восста-

навливаем этот кадр по полученным данным. Обозначим полученный в результате мо-

делирования кадр z1, а его концы А и В, как показано на рисунке 2.2.

Теперь возьмём следующий кадр z̃2, представляющий собой вектор ( z̃[91] · · · z̃[100]

· · · z̃[190] ), и смоделируем его. Полученный результирующий кадр обозначим z2, а его

концы Б и Д соответственно.

Как видно, исходные, а, значит, и смоделированные кадры перекрываются в обла-

сти Б − В. Для первого результирующего кадра z1 мы покомпонентно умножаем его

часть перекрытия ( z1[91] · · · z1[100] ) на убывающий квадратный синус, то есть на век-

тор ( sin2(π
2
) sin2(π

2
· M−2

M−1
) · · · sin2(π

2
· 1

M−1
) sin2(0) ). Размерности перемножаемых

векторов совпадают и равны M (10). В то же время для второго результирующего кад-

ра z2 мы покомпонентно умножаем его часть перекрытия ( z2[1] · · · z2[10] ) на вектор

возрастающего квадратного синуса ( sin2(0) sin2(π
2
· 1
M−1

) · · · sin2(π
2
· M−2
M−1

) sin2(π
2
) ).

Размерности перемножаемых векторов опять же совпадают.

Результатом склейки кадров z1 и z2 является последовательная запись отрезка А−Б

кадра z1, покомпонентной суммы областей перекрытия Б− В кадров z1 и z2 и отрезка

В−Д кадра z2. Этот результирующий вектор А – Д имеет размерность 190.
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Наконец, мы моделируем последний кадр z̃3; результатом моделирования является

кадр z3 с концами Г и Е. Мы склеиваем полученный на предыдущем шаге результиру-

ющий вектор размерности 190 с кадром z3 аналогичным способом, описанным выше;

теперь областью перекрытия является отрезок Г – Д.

Описанный подход реализован в нашей программе и успешно работает. Однако пе-

рекрытия ухудшают степень сжатия. Число отсчётов перекрытия M равняется 10. Ко-

личество данных, которые можно закодировать с помощью n блоков уменьшается с

n ·N до n · (N −M) +M .

Как бы то ни было, этот вариант склейки гораздо лучше того варианта, который

использовался в первых версиях программы. Иллюстрация к нему приведена ниже.

Рисунок 2.3. Предыдущий вариант склейки кадров.

В этом варианте перекрытие достигалось с помощью введения дополнительного кад-

ра на каждую пару соседних кадров. Число отсчётов кадра-перекрытия M равнялось

30. Для декодирования такого дополнительного кадра нам также требовалось 2p чисел,

как и для декодирования обычных кадров из N отсчётов. В результате нам приходи-

лось хранить информацию о кадрах в количестве, почти вдвое большем количества

информации, которое мы храним в текущем варианте программы.

Некоторые другие не очень эффективные варианты склейки были также рассмотре-

ны нами в процессе работы, но здесь мы их описывать не будем. Таким образом, авто-

ром были придуманы и реализованы варианты склейки кадров разной эффективности.

Написание нескольких способов склеек помогло автору определить лучший текущий

вариант.

Этап склейки кадров является завершающим в процессе декодирования аудиосиг-

нала. В результате склейки мы получаем смоделированный аудиосигнал с некоторой

погрешностью относительно исходного. Таким образом, мы закончили теоретическое

описание понятий и методов, используемых в нашем алгоритме. Многие проблемы не

были рассмотрены в этой главе, поскольку были выявлены только экспериментально

при реализации программы, моделирующей аудиосигнал с использованием нашего алго-

ритма. Мы рассмотрим их ниже в главе 3, посвящённой её реализации и тестированию.
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Глава 3

Реализация программы. Тестирование

3.1 Общие сведения о реализации.

Загрузка входного аудиофайла

На этапе реализации нами была написана программа, моделирующая аудиосигнал с

помощью алгоритма, описанного в главе 2. Программа не является аудиокодеком: она

не сжимает аудиофайл. В процессе своей работы для каждого кадра аудиофайла она

определяет данные, достаточные для его восстановления и восстанавливает с помощью

них данный кадр.

Программа была реализована в открытой кроссплатформенной среде Scilab, предо-

ставляющей текстовый редактор, язык высокого уровня, интерпретатор и обширный

набор математический функций. Реализация и тестирование велись автором в опера-

ционной системе Ubuntu Linux.

В качестве входных аудиоданных использовались аудиофайлы в формате WAV -

формате хранения несжатых аудиоданных, полученных методом импульсно-кодовой

модуляции, используемом в операционных системах семейства Windows. Используемые

аудиофайлы обладали следующими стандартными характеристиками: частота дискре-

тизации 44,100 Гц и битовая глубина 16 битов. То есть, мы работали с аудиофайлами,

обладающими качественными характеристиками звуковых компакт-дисков. Для про-

стоты мы также работали только с одноканальными аудиофайлами (mono).

Программный код состоит из пяти текстовых файлов-сценариев: main.sce,

code_the_frame.sce, restore_the_frame.sce, glue_frames.sce и print_results.sce. Тексты

этих файлов целиком приведены в приложении A.

Файл, из которого запускается программа, - main.sce. Из него запускаются осталь-

ные файлы. Все файлы-сценарии имеют общую память. Память представляет собой

стек. В начале работы программы в файле main.sce увеличиваем виртуальную память,

доступную Scilab, то есть, увеличиваем максимальный размер стека: stacksize("max").

Теперь загружаем наш WAV файл. Нам нужно получить просто вектор отсчётов, то

есть, убрать 44 байта служебной информации из начала WAV файла и нормировать зна-

чения отсчётов так, чтобы они были вещественными числами и их модуль был не боль-

ше единицы. В Scilab уже есть специальная функция для этого loadwave("mono.wav"),

принимающая в качестве аргумента строку с именем файла. Полученный на выходе

этой функции вектор отсчётов можно прослушать прямо из Scilab с помощью функции

playsnd(sound, 44100), где 44,100 - это частота дискретизации аудиосигнала, а sound -

это полученный вектор отсчётов.

Однако мы не стали использовать эту функцию в программе. Вместо этого, мы вы-

полнили загрузку отсчётов из WAV файла «вручную» в исследовательских целях, как
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показано ниже на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1

С помощью функции mget мы сперва считываем 44 байта служебной информации

как символы в режиме ’c’ и дальше эти данные никаким образом не используем. После

чего считываем t_size двухбайтовых целых в режиме ’sl’, где символ ’s’ обозначает тип

short (типичное название целого размером 16 битов), а ’l’ обозначает little-endian, то

есть, порядок расположения байт от младшего к старшему внутри целого, поскольку

именно такой порядок использует формат WAV для хранения данных. В последней

строке мы нормируем значения отсчётов: делим их на число 2 16 bit−1, где единица - это

бит, указывающий знак целого.

3.2 Организация цикла моделирования сигнала аудиофайла.

Реализация кодирования кадра аудиофайла

Получив вектор отсчётов z̃[k], мы моделируем его покадрово в цикле. Каждый кадр

сдвинут относительно предыдущего на N − M . Параметры N и M задаются в нача-

ле файла main.sce как переменные N и M. Кодирование кадра производится в файле

code_the_frame.sce. Рассмотрим этот файл подробнее.

В главе 2 мы не описали, как мы получаем порядок p разностного уравнения, мо-

делирующего кадр аудиофайла. На самом деле, мы перебираем значения p в цикле от

минимально p_min до максимально p_max, которые равны 2 и 14 соответственно.

Для каждого p мы кодируем кадр: пытаемся найти коэффициенты уравнения с та-

ким порядком. После чего мы считаем относительную ошибку между исходными отсчё-

тами z̃[k] и отсчётами z[k], полученными после применения матрицы проектора модели

с найденными коэффициентами к отсчётам z̃[k]. Ошибка считается как отношение норм

разности этих двух векторов к норме вектора исходных отсчётов.

На рисунке 3.2 представлено вычисление процесса z[k], обозначенного как tp, и от-

носительной ошибки tp_norm_ratio. Здесь матрица C - это (GγG
⊤

γ )
−1
, а буквой ’t’ обо-

значается исходный входной набор отсчётов z̃[k].
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Рисунок 3.2

Если вычисленное отношение меньше заданного порога 0.5 или равно ему, то, значит,

полученная модель удовлетворяет требуемой точности и мы выходим из цикла по p и

из файла сode_the_frame.sce. Иначе мы продолжаем увеличивать p.

Для каждого p мы сперва составляем ганкелеву матрицу V этого кадра. Мы будем

её использовать в МНК и итерациях с обновляемой обратной матрицей. Ниже на ри-

сунке 3.3 представлена функция, возвращающая матрицу V . Эта функция принимает

на вход набор отсчётов z̃[k] и порядок уравнения p.

Рисунок 3.3

Число итераций с обновляемой обратной матрицей для простоты фиксировано. В

нашем случае их количество равняется 10. Начальные коэффициенты γ0 (gamma_0 в

коде программы) получаются с помощью МНК, как показано ниже на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4

Если итерации с обновляемой обратной матрицей так и не сходятся ни для одного

p, то кадр разбивается на два равных кадра меньшего размера, которые также пере-

крываются между собой и с соседними кадрами перекрытиями по M отсчётов. Для

нашего случая, в котором N равняется 100 и M равняется 10, эти кадры-половинки

имеют размер 55, представленный в программе переменной LESS_N. Кадры меньшего

размера также кодируются в цикле по p итерациями с обновляемой обратной матри-

цей. Если для какого-либо кадра меньшего размера итерации также не сошлись, что
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случается довольно редко, поскольку кадры меньшего размера моделируются лучше,

то в выходной смоделированный аудиосигнал этот кадр записывается целиком.

Было обнаружено, что при моделировании звуковых файлов итерации с обновляе-

мой обратной матрицей часто не сходятся для моделей порядка выше 3. Кадр аудиофай-

ла же может моделироваться уравнением порядка от 2 до 14 в зависимости от сигнала.

Поэтому если кадр представляет собой слишком сложный сигнал с большой частотой

изменения амплитуды, то велика вероятность того, что определение коэффициентов

модели не удастся. Кроме того, итерации не сходятся, если количество отсчётов, со-

ставляющих кадр, N слишком большое. Для кадров, размер которых больше 150, ите-

рации сходятся крайне редко. Это приводит к разбиению большого количества кадров

на части, для каждой из которых нам нужна информация о коэффициентах её моде-

ли и начальных отсчётах для восстановления. Однако сразу разбивать аудиофайл на

кадры с маленьким размером N также невыгодно, так как по сути это равносильно

описанному выше случаю большого N : разбиению всех больших кадров на меньшие

части. Поэтому для работы нашей программы мы выбрали среднее значение N , равное

100.

Количество отсчётов перекрытия кадров M выбиралось также средним. Слишком

большой размер перекрытия, очевидно, приведёт к тому, что нам потребуется большее

количество кадров для моделирования всего аудиофайла. При этом если перекрытие бу-

дет слишком маленьким, то его размера не хватит для того, чтобы заглушить пиковый

шум на стыках соседних кадров.

3.3 Реализация декодирования кадра аудиофайла.

Реализация склейки кадров.

Рассмотрим декодирование кадра аудиофайла. Восстановление происходит в файле

restore_the_frame.sce. На рисунке 3.5 показано, как мы сперва создаём матрицу A на

основе полученных в файле code_the_frame.sce коэффициентов γ, которые в коде обо-

значены сокращённо как gm. После чего вычисляем матрицы R и L, а, значит, спектр

нашей модели. Наконец, в последних строках мы определяем векторы Ṽ [1] и Ṽ [N−p+1],

состоящие из p первых и p последних отсчётов процесса z[k] соответственно и обозна-

чаемые как tilde_V_irst и tilde_V_last.

Рисунок 3.5

Теперь из этих двух векторов мы набираем p начальных значений для восстанов-
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ления кадра в зависимости от устойчивости корней характеристического многочлена λi,

как показано ниже на рисунке 3.6. Векторы tilde_V_irst_PLUS и tilde_V_last_MINUS

в результате будут содержать нужные нам p начальных отсчётов, первый из них - с ле-

вого конца кадра, второй - с правого конца кадра. Также учитывая устойчивость, фор-

мируются матрицы L+, L−. Кроме того, формируются описанные в главе 2 матрицы

P+ и P−, состоящие из столбцов матрицы R и обозначаемые в программе как R_PLUS

и R_MINUS.

Рисунок 3.6

Наконец, на рисунке 3.7 представлено само восстановление процесса z[k] по полу-

ченным начальным отсчётам tilde_V_irst_PLUS и tilde_V_last_MINUS.

Рисунок 3.7

После получения восстановленного процесса мы вновь считаем относительную ошиб-

ку моделирования уже между исходными наблюдениями t и полученным процессом

z. Эта ошибка обозначается в программе как z_norm_ratio. Если ошибка меньше за-

данного порога 0.5, то процессы кодирования и декодирования прошли успешно: для

моделирования нам хватило 2p чисел, и в выходной смоделированный сигнал мы за-

писываем полученный процесс z. Иначе мы просто копируем в выходной сигнал весь

исходный кадр t целиком.

Как бы то ни было, мы получаем все кадры, либо используя их полные копии, либо

восстанавливая их. Полученные кадры мы склеиваем между собой, как описано в главе

2 в подразделе, посвящённом склейке кадров. Склейка кадров производится в файле

glue_frames.sce. Этот файл довольно большой, поэтому здесь мы не будем его приводить
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(с ним можно ознакомиться в приложении А). Мы покажем на рисунке 3.8 только, как

мы формируем коэффициенты квадратного синуса, используемые для умножения на

них отсчётов, находящихся на краях кадров.

Рисунок 3.8

Как уже было замечено выше, для некоторого количества кадров процесс восста-

новления не срабатывает. Это происходит несмотря на то, что итерации с обновляемой

обратной матрицей для этих кадров сошлись и несмотря на то, что алгоритм восста-

новления был усовершенствован так, что он учитывает устойчивость корней спектра

модели, как это описывалось в главе 2. Доля кадров, декодирование для которых не уда-

ётся, довольно небольшая. Вероятная причина плохого восстановления кадров – неточ-

ная дихотомия спектра, то есть, неправильное разделение корней характеристического

многочлена на устойчивые и неустойчивые. Решение данной проблемы является одной

из главных целей наших дальнейших исследований.

Последний файл, который мы не рассмотрели, - это файл вывода конечных резуль-

татов моделирования аудиофайла print_results.sce.

Рисунок 3.9

Выше на рисунке 3.9 представлен пример вывода работы программы для отрезка
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аудиофайла размером 5000 отсчётов (0.113 секунд). Как можно заметить, возможная

степень сжатия, если бы на основе нашей программы был реализован аудиокодек, до-

вольно высокая: 12.69 раз. Ожидаемая степень сжатия высчитывается как отношение

исходного размера аудиофайла к сумме данных, необходимых для декодирования всех

кадров аудиофайла (один кадр восстанавливается с помощью 2p чисел или N чисел сво-

ей полной копии в зависимости от успеха моделирования). Высокая ожидаемая степень

сжатия для данного отрезка аудио объясняется тем, что входной музыкальный файл

простой: спокойная музыка фортепиано, а также небольшим размером отрезка.

Как видно из рисунка, общее количество кадров real_frames_counter для данного от-

резка аудио равняется 56. Для всех кадров итерации с обновляемой обратной матрицей

сошлись: p_iterations_failed_N равняется нулю. Кроме того, все кадры восстановились

должным образом. Это видно по тому, что количество кадров, которые пришлось копи-

ровать целиком full_frame_saving_N также равняется нулю. Вектор p_distribution_ok

содержит распределение кадров по p от p_min до p_max, которые были успешно коди-

рованы и декодированы с помощью модели данного порядка. Вектор p_distribution_fail

содержит распределение кадров по p от p_min до p_max, для которых сошлись итера-

ции с обновляемой обратной матрицей для данного порядка модели, но восстановление

для которых не сработало. Для нашего случая кадры были успешно смоделированы

при p от 2 до 5. Число general_norm_ratio, равное 0.033, показывает результирующую

относительную погрешность между исходным аудиосигналом и декодированным.

3.4 Тестирование программы

Нами было произведено тестирование нашей программы на файлах двух типов: фор-

тепиано и электрогитара. Для каждого типа файлов мы протестировали 20 файлов. В

случае каждого файла мы моделировали 44,100 отсчётов, то есть, отрезок файла дли-

тельностью одна секунда. Результаты тестирования приведены ниже в таблице 1.

Таблица 1

Как можно видеть, средняя ожидаемая степень сжатия мала; особенно она мала,
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как мы и ожидалось, для файлов со звуком электрогитары. В процессе тестирования

мы определили, что в первую очередь это является результатом плохой сходимости

итераций с обновляемой обратной матрицей для больших p. Изучение других итера-

ционных процедур минимизации вариационного функционала (2.10) для определения

оптимальных коэффициентов моделирующего разностного уравнения станет одной из

главных целей наших дальнейших исследований.
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Заключение

Сформулируем основные результаты нашей работы:

а) изучен ряд существующих алгоритмов сжатия аудиофайлов (особенно подробно

были рассмотрены аудиокодеки семейства MPEG-1 и TLS-ESM).

б) определён алгоритм кодирования аудиофайла и его последующего декодирования

в) реализована программа на основе полученного алгоритма в среде Scilab, модели-

рующая сигнал аудиофайла

г) было произведено тестирование работы программы на двух типах аудиофайлов:

фортепиано и электрогитара

Наша программа соответственно поставленной нами цели работает во временной

области. Мы не используем преобразование Фурье в процессе работы, не использу-

ем банки фильтров для разделение аудиосигнала на частотные полосы, не используем

психоакустическую модель.

Нами было показано, что наш алгоритм успешно производит моделирование аудио-

сигнала с разложением его на сумму экспоненциально-синусоидальных составляющих.

После нахождения коэффициентов модели аудиосигнала мы находим корни характери-

стического полинома полученного уравнения, поэтому мы можем записать его общее

решение в виде суммы мнимых экспонент. Поскольку все коэффициенты уравнения

- реальные числа, мы можем переписать общее решение в виде суммы вещественных

экспонент и экспоненциально затухающих/растущих синусоид.

Однако текущая версия программы не обеспечивает высокого процента успешного

моделирования аудиофайлов. Это связано в первую очередь с обнаруженными в ходе

экспериментов вычислительными трудностями минимизации вариационного функцио-

нала А.О. Егоршина в специфической задаче моделирования аудиосигнала. Кроме того,

пока нам не удалось добиться успешного восстановления всех участков аудиосигналов

по получаемым коэффициентам и начальным отсчётам. Данная проблема, вероятно,

связана с неточностью алгоритма разделения корней характеристического полинома

разностного уравнения на устойчивые и неустойчивые. Таким образом, эти две пробле-

мы остаются приоритетными для наших дальнейших исследований.

Возможным продолжением работы также является написание полноценного аудио-

кодека на основе реализованной программы: разделение программы на два отдельных

модуля кодера и декодера, определение формата выходного сжатого аудиофайла.

Данная работа была представлена автором на Международной научной студенче-

ской конференции 2014 в секции «Математическое моделирование» [10] и была удосто-

ена диплома III степени.
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Приложение А

(обязательное)

Ниже представлен код программы целиком в пяти файлах: main.sce,

code_the_frame.sce, restore_the_frame.sce, glue_frames.sce и print_results.sce.

Файл main.sce:

1 timer();

2 clear;

3 warning(’off’);

4 N = 100;

5 M = 10; //Перекрытие кадров при склейке

6 LESS_N = 55;

7 FULL_COPY_FLAG = 0.5;

8 stacksize("max") ;

9

10 file_id = mopen(’../music/mono.wav’, "r");

11 if(-1 == file_id)

12 error("Audio file opening failed.");

13 end;

14

15 wav_header = 44;

16 mget(wav_header, ’c’, file_id);

17 t_size = 500;

18 t_full_audio = mget(t_size, ’sl’, file_id); //little-endian (x86)

19 t_full_audio = t_full_audio / 32768; //signed

20

21 for k = 1 : M

22 sin_square(:, k) = sin((%pi / 2) * ((k - 1) / (M - 1)))^2;

23 end;

24 cos_square = 1 - sin_square;

25 sin_square(M + 1 : 2 * M) = cos_square;

26

27 begin = 0;

28 z_whole = [];

29 tp_whole = [];

30 result_size = 0;

31 full_frame_saving_N = 0;
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32 full_frame_saving_LESS_N = 0;

33 t_whole = t_full_audio(begin + 1 : t_size);

34 p_min = 2;

35 p_max = 14;

36 p_distribution_fail = zeros(p_min : p_max);

37 p_distribution_ok = zeros(p_min : p_max);

38 noise_threshold = 0.05;

39 p_iterations_failed_N = 0;

40 p_iterations_failed_LESS_N = 0;

41 p_max_restored_failed = 0; //Кадры, сошедшиеся при p = p_max, ...

42 //но неудачно восстановленные

43 lessen_block_right_edge = 0;

44 block = N;

45

46 w = begin + 1;

47 for frames_counter = 1 : %inf

48 frame_size = block;

49 right_edge = block + w - 1;

50 if right_edge > t_size then

51 right_edge = t_size;

52 frame_size = t_size - w + 1;

53 end;

54 printf("\nw = %d, right_edge = %d, frame_size = %d\n", w, ...

55 right_edge, frame_size);

56 t = t_full_audio(w : right_edge)’;

57

58 exec(’code_the_frame.sce’);

59

60 if(tp_norm_ratio >= noise_threshold & N == block & ...

61 N <> LESS_N & LESS_N < frame_size) then

62 p_iterations_failed_N = p_iterations_failed_N + 1;

63 lessen_block_right_edge = right_edge;

64 block = LESS_N;

65 continue;

66 elseif tp_norm_ratio >= noise_threshold & LESS_N == block

67 p_iterations_failed_LESS_N = p_iterations_failed_LESS_N + 1;

68 end;

69

70 exec(’restore_the_frame.sce’);
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71 exec(’glue_frames.sce’);

72

73 if right_edge == t_size then

74 z_whole = [z_whole, z_prev];

75 tp_whole = [tp_whole, tp_prev];

76 break;

77 end;//Условие выхода из цикла

78

79 w = w + block - M;

80

81 if N <> block & right_edge >= lessen_block_right_edge

82 block = N;

83 lessen_block_right_edge = 0;

84 end;

85 end;//w

86

87 savewave("../music/mono_save.wav", z_whole, 44100);

88

89 exec(’print_results.sce’);

90

91 plot([begin + 1 : t_size], t_whole, ’r’);

92 plot([begin + 1 : t_size], tp_whole, ’g’);

93 plot2d([begin + 1 : t_size], z_whole, style = color("blue"));

94

95 mclose(file_id);

96 printf("Time of program executing = %f", timer());

97

Файл code_the_frame.sce:

1 function V = get_matrix_V(t, p)

2 frame_size = size(t, ’r’);

3 V = zeros(frame_size - p, p + 1);

4 for k = 1 : p + 1

5 V(:, k) = t(k : frame_size - p - 1 + k);

6 end;//k

7 endfunction;

8

9 for p = p_min : 1 : p_max

10 // Формируем специальную ганкелеву матрицу из наблюдений:
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11 V = get_matrix_V(t, p);

12 V1 = V(:, 1 : p);

13 V2 = V(:, p + 1);

14

15 //Считаем начальные коэффициенты с помощью МНК:

16 clear gamma_0;

17 gamma_0(1 : p) = -inv(V1’ * V1) * V1’ * V2;

18 gamma_0(p + 1) = 1; //старший коэффициент равен 1

19

20 // Итеративное вычисление оптимальных параметров модели:

21 // Начальное значение матриц:

22 gm = gamma_0;

23 row=[gm’, zeros(1, frame_size - p - 1)];

24 col=[gm(1); zeros(frame_size - p - 1, 1)];

25 G = toeplitz(col, row);

26 C = inv(G * G’);

27

28 // Итерации с обновляемой обратной матрицей:

29 for k = 1 : 10 // (число итераций для простоты фиксировано)

30 tt = inv(V’ * C * V) * gm; // собственно это и есть итерация

31 gm = tt / tt(p + 1);

32 row=[gm’, zeros(1, frame_size - p - 1)];

33 col=[gm(1); zeros(frame_size - p - 1, 1)];

34 G=toeplitz(col, row);

35 C = inv(G * G’);

36 end;//k (конец итераций)

37

38 //Коэффициенты уравнения модели найдены.

39 //Вычислим оптимальный модельный процесс z[k] (здесь tp)

40 tp = (eye(G’ * G) - G’ * C * G) * t;

41 //Вычислим относительную ошибку:

42 tp_norm_ratio = norm(t - tp, 1) / norm(t, 1);

43

44 if(tp_norm_ratio < noise_threshold) then

45 printf("norm |t - tp| = %f, p = %d\n", ...

46 norm(t - tp, 1) / norm(t, 1), p);

47 break;

48 end;

49 end;//p
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Файл restore_the_frame.sce:

1 A = [zeros(p - 1, 1), eye(p - 1, p - 1); -gm(1 : p)’];

2 [R, L] = spec(A);

3 lambda = diag(L);

4 tilde_V_first = inv(R) * tp(1 : p);

5 tilde_V_last = inv(R) * tp(frame_size - p + 1 : frame_size);

6 lambda_norm = [];

7

8 tilde_V_first_PLUS = [];

9 tilde_V_first_MINUS = [];

10 tilde_V_last_PLUS = [];

11 tilde_V_last_MINUS = [];

12

13 R_PLUS = [];

14 R_MINUS = [];

15 L_PLUS = [];

16 L_MINUS = [];

17

18 for i = 1 : p

19 lambda_norm(i) = sqrt(real(lambda(i))^2 + imag(lambda(i))^2);

20 if lambda_norm(i) < 1 then

21 tilde_V_first_PLUS = [tilde_V_first_PLUS; tilde_V_first(i)];

22 tilde_V_last_PLUS = [tilde_V_last_PLUS; tilde_V_last(i)];

23 R_PLUS = [R_PLUS, R(:, i)];

24 L_PLUS = diag([diag(L_PLUS); L(i, i)]);

25 else

26 tilde_V_first_MINUS = [tilde_V_first_MINUS; ...

27 tilde_V_first(i)];

28 tilde_V_last_MINUS = [tilde_V_last_MINUS; tilde_V_last(i)];

29 R_MINUS = [R_MINUS, R(:, i)];

30 L_MINUS = diag([diag(L_MINUS); L(i, i)]);

31 end;

32 end;

33

34 z = [];

35 for k = 1 : frame_size

36 v_k_PLUS = R_PLUS * L_PLUS^(k - 1) * tilde_V_first_PLUS ;

37 v_k_MINUS = R_MINUS * L_MINUS^(k - frame_size + p - 1) * ...
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38 tilde_V_last_MINUS;

39 v_k = v_k_PLUS + v_k_MINUS;

40 z(k) = eye(1, p) * v_k;

41 end;

42

43 z_noise_threshold = 0.05;

44 noise_ratio = norm(t - z, 1) / norm(t, 1);

45 printf("z_norm_ratio = %f\n", noise_ratio);

46 if(noise_ratio > z_noise_threshold | isnan(noise_ratio)) then

47 printf("full copy\n");

48 if LESS_N == block then

49 full_frame_saving_LESS_N = full_frame_saving_LESS_N + 1;

50 else

51 full_frame_saving_N = full_frame_saving_N + 1;

52 end;

53 result_size = result_size + frame_size + FULL_COPY_FLAG;

54 p_distribution_fail(p - p_min + 1) = ...

55 p_distribution_fail(p - p_min + 1) + 1;

56 z = t;

57 if(tp_norm_ratio < noise_threshold & p_max == p) then

58 p_max_restored_failed = p_max_restored_failed + 1;

59 end;

60 else

61 p_distribution_ok(p - p_min + 1) = ...

62 p_distribution_ok(p - p_min + 1) + 1;

63 result_size = result_size + 2 * p + FULL_COPY_FLAG;

64 end;

65

Файл glue_frames.sce:

1 z_weighted = [z(1 : M)’ .* sin_square(1 : M), ...

2 z(M + 1 : frame_size - M)’, ...

3 z(frame_size - M + 1 : frame_size)’ .* cos_square];

4

5 tp_weighted = [tp(1 : M)’ .* sin_square(1 : M), ...

6 tp(M + 1 : frame_size - M)’, ...

7 tp(frame_size - M + 1 : frame_size)’ .* cos_square];

8

9 if(w > begin + 1) then
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10 if right_edge == t_size then

11 z_weighted = [z_weighted(1 : M), z(M + 1 : frame_size)’];

12 tp_weighted = [tp_weighted(1 : M), tp(M + 1 : frame_size)’];

13 end;

14 z_weighted(1 : M) = z_weighted(1 : M) + z_prev;

15 tp_weighted(1 : M) = tp_weighted(1 : M) + tp_prev;

16 else

17 if right_edge == t_size then

18 z_weighted = z’;

19 tp_weighted = tp’;

20 else

21 z_weighted = [z(1 : frame_size - M)’, ...

22 z_weighted(frame_size - M + 1 : frame_size)];

23 tp_weighted = [tp(1 : frame_size - M)’, ...

24 tp_weighted(frame_size - M + 1 : frame_size)];

25 end;

26 end;

27

28 z_whole = [z_whole, z_weighted(1 : frame_size - M)];

29 z_prev = z_weighted(frame_size - M + 1 : frame_size);

30 tp_whole = [tp_whole, tp_weighted(1 : frame_size - M)];

31 tp_prev = tp_weighted(frame_size - M + 1 : frame_size);

32

Файл print_results.sce:

1 printf("\nz_whole size = %d, tp_whole size = %d\n", ...

2 size(z_whole, ’c’), size(tp_whole, ’c’));

3

4 printf("full_frame_saving_N = %d, full_frame_saving_LESS_N ...

5 = %d, real_frames_counter = %d\n", ...

6 full_frame_saving_N, full_frame_saving_LESS_N, ...

7 frames_counter - p_iterations_failed_N);

8

9 printf("t_size = %d, result_size = %.2f, compression_ratio ...

10 = %f\n", t_size, result_size, ...

11 (t_size - begin) / result_size);

12

13 printf("general_norm_ratio = %f\n", ...

14 norm(t_whole - z_whole, 1) / norm(t_whole, 1));
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15

16 sum_size_p = 0;

17 for j = p_min : p_max

18 sum_size_p = sum_size_p + (2 * j + 0.5) * ...

19 p_distribution_ok(j - p_min + 1);

20 end;

21

22 disp([[p_min : p_max]; p_distribution_fail], ...

23 ’p_distribution_fail -> ’);

24

25 disp(sum_size_p, ’total size: ’, [[p_min : p_max]; ...

26 p_distribution_ok], ’p_distribution_ok -> ’);

27

28 disp([[p_min : p_max]; p_distribution_fail + ...

29 p_distribution_ok], ’p_distribution_total -> ’);

30

31 printf("\np_iterations_failed_N = %d, ...

32 p_iterations_failed_LESS_N = %d, ...

33 p_max_restored_failed = %d\n", ...

34 p_iterations_failed_N, ...

35 p_iterations_failed_LESS_N, ...

36 p_max_restored_failed);
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