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Введение.	С развитием цифрового телевидения (ТВ) 
возрастает потребность в увеличении числа программ для 
предоставления дополнительных сервисов и организации 
интерактивного ТВ, требующего большого количества сво-
бодных каналов. Однако в условиях ограниченного частот-
ного ресурса увеличить число программ можно, только со-
вершенствуя методы сжатия аудио- и видеоинформации.

На сегодняшний день известно довольно мно-
го форматов и стандартов сжатия аудиосигналов. В их 
числе MPEG-1 ISO/IEC 11172-3, MP3, �MA (windows 
media audio), MPEG-2 ISO/IEC 13818-3 и 13818-7 AAC, 
MPEG-4 ISO/IEC 14496-3, Dolby AC-3, и у каждого из них 
есть свои достоинства и недостатки [1]. Одни, например, 
обеспечивают приемлемое качество звука, но низкую 
степень сжатия; другие, наоборот, предусматривают хо-
рошую степень сжатия, но высокую сложность реализа-
ции алгоритма, который, в свою очередь, сильно влияет 
на скорость компрессии и декомпрессии. При этом прак-
тически все форматы сжатия, несмотря на большое их раз-
нообразие, базируются либо на быстром преобразовании 
Фурье (БПФ), либо на модифицированном дискретно-
косинусном преобразовании (МДКП). Причем из-за отно-
сительно слабой корреляционной связи непосредственное 
сжатие звука малоэффективно и обычно не превышает 
3—4 раз. Поэтому для обеспечения больших коэффици-
ентов сжатия применяют разные и довольно сложные пси-
хоакустические модели звукового восприятия, удаляющие 
из звукового сигнала (ЗС) компоненты, не воспринимае-
мые человеком на слух [1].

Таким образом, чем более точно психоакустическая мо-
дель кодека описывает наше слуховое восприятие, тем боль-
шие коэффициенты сжатия можно получить без ухудшения 
качества звучания. При этом всё существующее разнообра-
зие кодеков звуковых сигналов можно условно разделить 

на две категории — на основе преобразования сигналов 
и на основе параметрического кодирования.

Кодеки	на	основе	преобразования	сигналов	обычно ис-
пользуются для сжатия высококачественных вещательных 
аудиосигналов, к которым, например, относится широко 
распространенный МР3 (MPEG-1 Audio Layer 3). Этот стан-
дарт, обобщенная структурная схема которого представле-
на на рис. 1, обеспечивает хорошее качество звучания при 
скоростях цифрового потока более 128 кбит/с.

Входные отсчеты аудиосигнала подаются на вход ко-
дера и попадают в банк цифровых фильтров. Здесь пер-
вичный цифровой сигнал (fд = 48 кГц, ΔА = 16 бит/отсчет, 
n = 768 кбит/с) разделяется на 32 субполосные составляющие. 
Аудиокадр образует выборка из 1152 отсчетов звукового сиг-
нала с временем передачи аудиокадра 24 мс. Все 32 субпо-
лосы имеют постоянную ширину F = fд/(2 n), где fд — часто-
та дискретизации ЗС; п — число субполос, каждая из ко-
торых равна 750 Гц.

После фильтрации отсчеты ЗС в каждой субполосе со-
бираются в блоки, а затем масштабируются (нормируются), 
квантуются и кодируются.

Банк фильтров осуществляет разбиение входного сиг-
нала на 32 диапазона частот, к каждому из которых затем 
применяется МДКП с возможностью обратного синтеза ис-
ходного сигнала.

Модифицированное дискретно-косинусное преобразо-
вание применяется для преобразования исходного сигнала 
в набор спектральных коэффициентов, которые затем бло-
ком квантования делятся на определенные числа, округля-
ются до целого и после этого цепочки одинаковых значений 
заменяются в кодере длинных серий значением кода и коли-
чеством его повторений. Далее используется кодирование 
по Хаффману, служащее для увеличения коэффициента 
сжатия. В основе данного метода кодирования лежит алго-
ритм, в котором часто повторяемые фреймы кодируются ко-
роткой последовательностью кодов, а редко повторяемые — 
более длинными кодовыми комбинациями, увеличивая тем 
самым коэффициент сжатия.

Принцип	действия	психоакустической	модели базирует-
ся на различных маскировках сигнала. Например, если по-
сле звонкого низкочастотного сигнала присутствует крат-
ковременный маломощный сигнал, его можно «срезать»: 
низкочастотный сигнал на какое-то время оглушит чело-
века и короткий сигнал пройдет для него незамеченным. 
Математическое выражение психоакустической модели 
представляется отношением сигнал–маска: SMRsh (n) = Lsh 
(n) — LTmin (n), дБ. Это отношение вычисляется для каждой 
субполосы n, где Lsh (n) — уровень энергии сигнала (Signal 
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Pressure Level, SPL) в каждой полосе, а LTmin (n) — мини-
мальный уровень, на котором происходит маскирование 
шума полезным сигналом в каждой субполосе n [2].

При сжатии аудиосигнала в MP3 можно получить 
5—6-кратное сжатие с незначительными потерями каче-
ства, однако при большем сжатии качество воспроизведе-
ния падает.

Кодеки	на	основе	параметрического	кодирования обыч-
но работают с узкополосными речевыми сигналами в во-
кодерах и обеспечивают более чем 10-кратное сжатие. При 
этом в кодере определяются такие параметры звуково-
го сигнала, как частота, время и уровень основного тона, 
частота, время и уровень огибающей и т. д., которые и пе-
редаются по каналу связи. А затем на основе этих пара-
метров происходит синтез звукового сигнала в декодере. 

Таким образом, чем точнее будет описан сигнал, тем более 
качественный сигнал может быть синтезирован. Однако 
при сжатии широкополосных вещательных сигналов ме-
тоды параметрического кодирования в полной мере пока 
применить не удается.

Альтернативными	способами	сжатия	аудиосигналов мо-
гут являться методы сжатия потокового видео, основанные 
на устранении временной избыточности смежных аудио-
кадров, имеющих периодичную структуру. На рис. 2 пред-
ставлен отрезок стереосигнала (James Blunt — You’re 
beautiful), где верхние и нижние осциллограммы соответ-
ствуют сигналам левого и правого канала.

Повторяемые (похожие) отрезки сигнала, которые 
можно увидеть на этом фрагменте, обладают временной 
избыточностью. Поэтому для межкадровой обработки та-
ких сигналов производится оценка их повторяемости от-
носительно стартового или опорного фрагмента (рис. 3), 
по отношению к которому затем формируются разност-
ные составляющие аудиоданных. Формирование разност-
ного аудиосигнала смежных аудиокадров (а, б, в) показано 
на рис. 4.

Как видно из приведенного рисунка, разностные со-
ставляющие имеют значительно меньший уровень значе-
ний отсчетов, что позволяет после дальнейших их обра-
боток в спектральных преобразователях на основе БПФ, 
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13-я международная 
выставка  

и  конференция 
СSTB’2011

В начале февраля в выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет крупнейшее ежегодное профессиональное событие в области телевидения 
и связи в России и странах СНГ — 13‑я международная выставка и конференция CSTB’2011 .

Организаторы CSTB’2011 — выставочная компания МИДЭКСПО . Мероприятие проводится при поддержке Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям, Комитета по телекоммуникациям 
и средствам массовой информации Москвы .

Генеральные партнеры выставки — Ассоциация кабельного телевидения России и IABM .

CSTB — ключевое мероприятие года для представителей министерств и ведомств, глав регионов России и ближнего зарубежья, операторов 
связи, интернет-провайдеров, кабельных операторов, ТВ-вещателей, контент-провайдеров, производителей оборудования для цифрового 
ТВ и телекоммуникаций, дистрибьюторов, системных интеграторов, инсталляторов, представителей финансово-инвестиционных структур, 
девелоперских, строительных и проектно-инвестиционных компаний .

На CSTB’2011 будут представлены актуальные форматы и направления ТВ и телекоммуникационных технологий: широкополосные, платное 
кабельное и спутниковое ТВ; мобильное ТВ, 3DTV, HDTV, IPTV; цифровое эфирное ТВ, ТВ-контент, спутниковая связь; операторские услуги 
мультисервисных сетей; беспроводные технологии и др .

В этом году на площади свыше 18 тыс . кв . м . последние наработки и инновационные технологии представят более 400 ведущих мировых 
и отечественных компаний .

Для специалистов подготовлена насыщенная деловая программа . Конференция CSTB’2011 вновь станет открытой площадкой для общения 
российских и западных специалистов ТВ-рынка . Работа будет проходить по секциям:

 z маркетинг в сетях многоканального цифрового ТВ (кабельные и спутниковые сети, IP-сети, мобильные сети, HDTV);
 z альтернативные системы доставки;
 z как государственное регулирование может решить проблемы рынка многоканального цифрового ТВ?
 z технологии, открывающие новые возможности для вещателей и электронных медиа;
 z видео-контент в социальных сетях и на веб-порталах . Производство и продажа контента по системам VOD;
 z спутники — основа современных ТВ сетей;
 z станет ли 3D новой революцией в ТВ?

CSTB’2011 порадует посетителей ярким World Content Show — международным фестивалем каналов для платного ТВ, который пройдет в пя-
тый раз и обещает стать еще более интересным и насыщенным . Для производителей и дистрибьюторов ТВ-контента этот фестиваль — обяза-
тельный пункт программы их участия в выставке CSTB . World Content Show дает уникальную возможность продемонстрировать программные 
новинки, найти потенциальных заказчиков и партнеров, а также представить новые каналы целевой аудитории .

В рамках выставки CSTB’2011 состоится вручение второй Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения 
«Большая цифра». Мероприятие организуется при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации . 
Победители будут награждаться по следующим категориям: компания-оператор, оборудование и технологии, новое Российское ТВ, зару-
бежное ТВ в России . В состав жюри входят специалисты отрасли, представители ведущих игроков рынка и специализированных издательств . 
Подведение итогов и награждение победителей Премии состоится 2 февраля 2011 г . в Концертном зале «Крокус Сити Холл» . Подробная ин-
формация о Премии www.bigdigit.ru.

МДКП или вейвлет-преобразований получить меньшие 
величины спектральных коэффициентов, а следователь-
но уменьшить необходимое число бит на отсчет и тем са-
мым увеличить степень сжатия потока в статистическом 
компрессоре длинных серий (RLE) и энтропийном кодере 
Хаффмана.

Еще одним методом эффективного сжатия звуково-
го сигнала является представление аудиоотсчетов в виде 
псевдоизображения [3], когда данные представляют собой 
не одномерный, а двумерный массив (рис. 5).

Применив к таким псевдоизображениям весь арсенал 
методов сжатия статических изображений и потокового ви-
део, в результате можно получить увеличение эффективно-
сти сжатия звукового сопровождения ТВ-программ.

Таким	 образом,	 использование	 высокоэффектив-
ных	методов	сжатия	сигналов	звукового	сопровождения	
ТВ-программ	позволит	обеспечить	их	передачу	по	более	

узкополосным	каналам	связи	или	улучшить	качество	пере-
дач	без	увеличения	скорости	передачи.	Однако	реальная	
оценка	эффективности	предлагаемых	методов	сжатия	зву-
ковых	сигналов	требует	проведения	дальнейших	экспери-
ментальных	исследований.
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