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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА ИСКАЖЕНИЙ ПЕРЕДАЧИ

М. А. Сапожкоо
Предлагается метод измерения обобщенного коэффициента ис
кажений и помех, основанный на использовании взаимной корреляции
между входным л выходным процессами.

Существующие методы измерения искажений и помех лишь косвенно
характеризуют те искажения и помехи, которые имеют место в реальных
условиях работы трактов связи, вещания, телевидения и т. п. Кроме того,
нолучаемыенритаких измерениях величины (клирфактор, неравномерность
частотной характеристики, отношение помехи к сигналу и др.) не могут
быть объединены в одно целое, характеризующее искажения передачи
с учетом всех искажений и помех. Наконец, серьезным недостатком этих
методов является то, что эти измерения не могут производиться во время
обычной работы тракта.
Задача данной статьи — предложить новый метод измерения, дающий
возможность определения коэффициентов, более точно и всеобемлюще
характеризующих искажения и помехи в реальных условиях эксплуата
ции трактов. Таким методом может явиться корреляционный метод, осно
ванный на использовании взаимной корреляции между входными и выход
ными процессами.
Согласно определению коэффициент корреляции
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где х и у — два процесса, между которыми может существовать какаянибудь связь. В данном случае одни из них, например х> может быть
входным процессом, а второй, — выходным.
Соответственно этому х и у являются средними (статистическими)
значениями х и у, ох и зу — стандартами их, а ху — функцией корреля
ции. При х -- у = 0
_ .
ху

a*°v
Из (1) и (2) следует, что коэффициент корреляции Q выражает эффек
тивное значение тех составляющих на выходе устройства, которые соот
ветствуют составляющим на его входе, по отношению к общему эффек
тивному значению на выходе. Следует при этом заметить, что между
входным г соответствующим ему выходным процессами может быть тот
или иной сдвиг во времени из-за постоянной распространения и поэтому
в выражениях (1) и (2) под у должно подразумевать выходной процесс
без этого сдвига.
Пусть на входе, устройства появилось воздействие
п
* = 2 х"
/=1
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где x lf х 2 и т. д.— некоррелированные между собой составляющие. Тогда
на выходе для линейных.систем будем иметь
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где у а — помехи, попадающие в устройство после его входа, ус — соб
ственный процесс устройства, К{ = щ + /'& =
— коэффициент чувстви
тельности устройства для, г-го процесса (за вычетом постоянной распро
странения).
(Соответственно этому коэффициент корреляции

Рассмотрим частные случаи. При отсутствии искажений, в том числе
и от устанавливающихся процессов, но при наличии помех, коэффициент
корреляции

где К — коэффициент чувствительности тракта, vn — коэффициент помех

где оп—среднеквадратичное значение помехи на выходе устройства,
ав — среднеквадратичное значение сигнала там же, т. е. коэффициент
корреляции однозначно связан с коэффициентом помех.
Если устройство имеет нелинейность, а помехи и линейные искаже
ния отсутствуют, то коэффициент корреляции всегда меньше 1 за счет
образования комбинационных составляющих. Последние можно рассматри
вать как помехи, вследствие чего

где vw— обобщенный коэффициент нелинейных искажений

процесс, образуемый совместным действием всех комбинационных
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составляющих, оп — среднеквадратичное значение всех комбинационных
составляющих.
В частном случае, при синусоидальном входном воздействии, коэффи
циент vn представляет обычный «клирфактор»

V УГ,+ у1+
'

а при флюктуационных шумах
динам ическо и хa pa i(теристики
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что соответствует обобщенному коэффициенту нелинейных искажений,
определяемому для дискретного спектра с большим числом составляющих,
имеющих одинаковые амплитуды, но с частотами, находящимися в ирра
циональных соотношениях [1].
Следовательно, и в случае нелинейных искажений коэффициент взаим
ной корреляции однозначно связан с коэффициентом искажений. Анало
гично может быть определен и коэффициент переходных искажений, как

где зс — среднеквадратичное значение собственного процесса устройства.
При совместном действии помех, переходных процессов и нелинейных
искажений при условии пренебрежения влияниями частотных л фазовых
искажений* коэффициент взаимной корреляции определяет обобщенный
коэффициент помех и искажений, представляющий отношение среднеквадра
тичного значения всех помех и продуктов искажений к среднеквадратич
ному значению сигнала на выходе

Рассмотрим случай, когда можно пренебречь действием помех, не
линейных и переходных искажений. Для большей наглядности возьмем
* Как будет показано дальше, их влияние на коэффициент корреляции невелико.
4
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в качестве х
ляции

синусоидальные составляющие, тогда коэффициент корре

Анализ этого выражения показывает, что в функцию корреляции вхо
дят только составляющие выходного процесса, находящиеся в фазе со вход
ными. Следовательно, при наличии фазовых сдвигов у . ф О * составляюп

щие ^ Т?*? sin2 ?,» находящиеся в квадратуре с соответствующими вход«=*1
ными составляющими, играют роль своего рода помех от фазовых иска
жений, что имеет значение, например, для телевидения.
В вещании и связи фазовые искажения не играют роли, так как слух
их но обнаруживает, ввиду этого для них было бы лучше определять
коэффициент корреляции без учета фазовых сдвигов, т. е. функцию кор
реляции определять как
. п
S v t1

(16)

При отсутствии заметных фазовых искажении выражение (15) имеет вид:

В частном случае, когда составляющая одна, Q = 1.
Если все составляющие имеют одинаковое эффективное значение, то

При неодинаковых по величине составляющих коэффициент корреля
ции всегда будет удовлетворять условию

и будет представлять отношение взвешенных величин среднего коэффи
циента чувствительности к его среднеквадратичному значению, т. е.

* Так как фазовые искажения наступают лишь тогда, когда частотная зависи
мость фазовых сдвигов отклоняется от прямолинейной, то под величиной <pj подра
зумевают только разность между фактическим фазовым сдвигом и фазовым сдвигом,
пропорциональными частоте. В последний входит и сдвиг фаз из-за сдвига во времен,,
вследствие постоянной распространения колебаний.
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следовательно, коэффициент корреляции характеризует частотные искаже
ния косвенно. Это положение можно еще иллюстрировать следующим
образом. Заменяя и выражении (17) коэффициент чувствительности ^ че
рез разность Ymax — Д^г» Где Ттах— максимальное значение коэффициента
усиления, получаем:
п

п

Из данного выражения следует, что при частотных искажениях как
бы появляется помеха, коррелированная с сигналом, вследствие чего
соответственно уменьшаются и функция корреляции и эффективное зна
чение выходного эффекта, тогда как правильнее было бы характеризовать
частотные искажения только уменьшением функции корреляции.
Определение коэффициента корреляции легко может быть проведено
путем измерения функции взаимной корреляции входного и выходного
процессов при поддержании постоянства средних квадратичных значений
этих процессов. При этом такие измерения можно (и даже лучше) прово
дить в условиях нормальной эксплуатации устройства, так как они дадут
практические значения коэффициентов.
Поскольку среднее (статистическое) значение и среднее (или усреднен
ное для нестационарных процессов) по времени равны друг другу только
при условии бесконечного времени усреднения, т. е.
т
z= l\m [zd l
Т - со J
о

т
и z 2 = cl = lim \ z 2 dt,
т - сюэ
о

то теоретически измерение коэффициента взаимной корреляции дол
жно производиться при бесконечно большой постоянной времени при
бора. Очевидно, что величины постоянной времени должны выбираться
в данном случае так же, как и при любых других измерениях средних
значений шумов, помех, речи и музыки и т. и., т. с. по возможности боль
шими. Практическим пределом является постоянная времени около 15 сек.
Большая постоянная уже создает неудобства при измерениях. Следует
лишь иметь в виду, что измеряемые в таких условиях величины коэффи
циента непрерывно изменяются и поэтому они или должны усредняться,
или для них должны определяться пределы изменения.
Для измерения коэффициента взаимной корреляции может быть пред
ложено устройство, состоящее из умножителя, двух стабилизаторов сред
него квадратичного значения и фазокомпенсатора (см. фигуру). В этой
схеме прибор на выходе умножителя будет давать показания, пропорцио
нальные коэффициенту корреляции. Однако следует оговорить два момента.
Во-первых, постоянные времени стабилизаторов среднего квадратичного
значения и умножителя с измерительным прибором должны быть доста
точно большими и, во-вторых, должно быть исключено влияние сдвига
фаз (а в общем случае — влияния наличия времени запаздывания) между
выходным и входным процессами. Постоянная времени стабилизаторов
средних квадратичных значений может быть осуществлена практически
любой величины, если, например, в качестве их используются устройства,
состоящие из квадрирующего элемента, нагруженного на цепь из Л, С.
Аналогично может быть осуществлена и постоянная времени умножителя,
если в качестве его взять смеситель типа применяющихся в супергетеро
динных приемниках, нагруженный на цепь из /?, С. Большая постоянная
4*
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времени может быть осуществлена и путем применения соответствующего
измерительного прибора.
Данное устройство реагирует па фазовые сдвиги между х и у, по
этому для исключения фазовых сдвигов, пропорциональных частоте^, служит
фазокомпенсатор, имеющий частотно независимую характеристику чув
ствительности. Во всех случаях компенсация фазовых сдвигов должна

Схема корреляционного устройства:
1 — тракт, 2 — фазокомпенсатор, 3 — автоматические
стабилизаторы, 4 — умножитель,
Q — измеритель
коэффициента корреляции

производиться до получения максимальных значений коэффициента кор
реляции. В общем случае, при наличии запаздывания выходного процесса
по отношению ко входному, вместо фазокомпенсатора должна включаться
линия задержки. Так как и в этих условиях будут иметь место фазовые
искажения, то коэффициент корреляции получается несколько занижен
ным по отношению к требованиям вещания и связи. Для устранения влия
ния фазовых искажений следовало бы иметь смесительное устройство,
не реагирующее на сдвиг фаз между подводимыми к ному колебаниями.
В заключение укажем, что метод измерения коэффициента взаимной
корреляции имеет то преимущество, что дает обобщенный коэффициент
помех и искажений и позволяет измерять значения этих коэффициентов
в условиях обычной эксплуатации устройств и для любой из передач. К
недостаткам метода относится неполный учет действия частотных искаже
ний и получение несколько заниженных коэффициентов корреляции для
систем вещания и связи. Последний недостаток может быть устранен при
использовании более сложных схем измерения.
Что же касается чувствительности данного метода, то но приведенным
выше соображениям она такая же, как, например, при измерении коэф
фициента нелинейных искажений.
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