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СВОЙСТВ МУЗЫКАЛЬНЫХ И РЕЧЕВЫХ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ

СИГНАЛОВ

£ .  А .  Ф е р с м а н

Дается описание экспериментальной установки для определения 
первичной функции распределения мгновенных значений сигнала. При
водятся функции распределения для четырех видов радиовещательных 
сигналов. Устанавливается минимальная длительность сигнала, начиная 
с которой распределение становится устойчивым. На основе эксперимен
тально полученных распределений различных сигналов находится «усред
ненное» распределение.

Методы математической статистики за последние годы находят все 
большее применение при исследовании различных процессов, имеющих 
место в радиотехнических устройствах. В частности, в области радио
вещания явно намечается тенденция к созданию принципиально новых 
методов исследования нелинейных искажений, основанных на том, что 
радиовещательный сигнал рассматривается как случайный стационарный 
процесс [1], [2], [3], [4].

При проведении подобных исследований обязательным условием яв
ляется знание функций распределения плотности вероятности для мгно
венных значений сигнала. В настоящее время такие функции распреде
ления реальных сигналов изучены недостаточно. До сих нор неизвестно, 
обладает ли радиовещательный сигнал устойчивым распределением и 
если обладает, то какова та минимальная длительность сигнала, при ко
торой распределение можно считать устойчивым, т. с. не зависящим от даль
нейшего увеличения длительности передачи и от места исследуемого от
рывка в произведении.

Выяснению этих двух вопросов главным образом и посвящается дан
ная работа.

Метод измерений и экспериментальная установка
i

Для исследования функций распределения плотности вероятностей 
мгновенных значений радиовещательных сигналов была разработана 
установка, блок-схема которой показана на фиг. 1 *.

Принцип действия установки заключается в следующем: блокинг- 
геператор 1 вырабатывает импульсы постоянной величины с определенной 
частотой повторения. Эти импульсы поступают на вход модулятора 2, 
в котором подвергаются воздействию напряжения входного сигнала 3, 
подлежащего исследованию. Наличие регулировки усиления во входном 
усилителе 4 позволяет подобрать такой уровень сигнала, при котором 
можпо не опасаться нелинейных искажений в самой измерительной уста
новке. Импульсы на выходе модулятора будут различными по величине; 
огибающая их но (форме будет совпадать со входным сигналом. Для по
лучения достаточно хорошей разрешающей способности схемы, промо-

* В разработке первоначального варианта установки принимал участие дипло
мант В. Л. Мамыкин.
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Аудированное напряжение подвергается усилению и затем поступает на 
вход дифференциального дискриминатора 5. Дифференциальный ди
скриминатор состоит из двух ограничителей 6 и 7 и каскада антисовиаде- 
ний 8. Ограничители в и 7 отличаются друг от друга лишь гем, что порог

Фиг. 1

ограничения одного из них выше порога ограничения другого на некоторую 
постоянную величину напряжения А и. 13 результате действия дифферен
циального дискриминатора па выходе его будут существовать импульсы 
только в том случае, когда величина входного импульса больше порога 
первого ограпичитсля, но меньше порога второго. Пороги ограничителей, 
а, следовательно, и порог срабатывания дискриминатора могут регули
роваться при сохранении постоянной разницы между порогами Aw.

Импульсы, прошедшие на выход дискриминатора, регистрируются 
элсктро-механическим счетчиком 9. Для того чтобы не допустить просчета 
импульсов, между схемой антисовпаденип и электромеханическим счет
чиком включается пересчетная схема 10 с коэффициентом пересчета 
1 : 256. В данной установке был использован один из известных вариантов 
таких схем [5].

Снятие кривой распределения мгновенных значений радиовсщатсль- 
пого сигнала осуществлялось следующим образом. На вход установки 
подавалось исследуемое напряжение. Усиление входного каскада уста
навливалось так, чтобы даже максимальное значение сигнала пе выходило 
за пределы линейной части модуляционной характеристики. Правильность 
установки усиления контролировалась тем, что при самом низком допу
стимом пороге срабатывания дискриминатора и1 импульсы не считались 
(фиг. 2). Далее производился счет импульсов при различных порогах

Фш\ 2

срабатывания дискриминатора, соответствующих различным мгновенным 
значениям напряжения сигнала. Число импульсов, зарегистрирован
ных счетчиком при определенном пороге срабатывания дискриминатора, 
соответствующем мгновенному значению напряжения ui9 отнесенное 
к общему числу импульсов, выданных блокинг-генератором за то же время,

б*
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можно считать равным вероятности появления данного мгновенного зна
чения напряжения радиовещательного сигнала.

Точность Эксперимента зависит от частоты следования импульсов и 
от длительности импульса. Увеличение частоты следования позволяет 
до некоторой степени повысить статистическую точность измерений, но 
приводит к усложнению измерительной установки. В данной установке 
частота следования импульсов была равна 5000 гц.

Более существенным фактором является длительность импульса. Чем 
меньше длительность импульса, тем с большей уверенностью можно ска
зать, что высота его правильно отражает мгновенное значение сигнала. Дли
тельность импульса была нами выбрана равной 10-5 сек * *.

Важной величиной, влияющей на точность измерения вероятности 
данного мгновенного значения сигнала, является также ширина полосы 
Ди, т. е. разница в напряжениях порогов ограничения.

Эта полоса не может быть бесконечно малой, что порождает погрешность 
в определении вероятности. В данной установке ширина полосы Дгг со
ставляла 5% от максимальной величины импульса.

Расчет показал, что для нормального закона распределения система
тическая ошибка прибора при напряжениях меньше 1,5 а не превышает 
0,6%, при напряжениях до 2 а составляет 1,5% и только при напряжениях 
выше 2,5 а достигает 3—5%. Здесь а — среднеквадратичное отклонение 
сигнала от его среднего значения.

Правильность работы прибора была проверена при помощи сигналов 
с заранее известными распределениями. Для этого были использованы 
синусоидальный сигнал и тепловой шум.

Известно, что плотность вероятностей мгновенных значений синусо
идального колебания подчиняется закону w(v) =  1/тс У 1—v2, где 
v — отношение мгновенного значения сигнала к максимальному. 
Измерительная установка регистрирует суммарный эффект в полосе 
Д и ; если провести интегрирование в пределах этой полосы, то мы полу
чаем

где Uо — среднее значение сигнала (соответствующее величине импульса 
при отсутствии модуляции), гг11р — напряжение порога ограничителя, из
меряемое стрелочным прибором и равное мгновенному значению сиг
нала щ) £/тах — максимальное значение сигнала.

На фиг. 3 показаны кривая, рассчитанная по этой формуле, и точки, 
полученные из эксперимента. Подобные кривые были сняты для синусо
идальных сигналов трех частот: 50 гц, 1000 гц и 10000 гц. Совпадение кри
вых показало независимость результатов измерении от частоты в диапа
зоне от 50 до 10 000 гц.

При помощи описанной установки было снято также распределение 
мгновенных значений шумового напряжения. Распределение мгновенных 
значений напряжения, вызванного тепловым шумом, подчиняется нор
мальному закону, а именно:

где щ — мгновенное значение напряжения, Uо — среднее значение си
гнала, а — среднеквадратичное отклонение сигнала от его среднего зна
чения.
• » ■ * ,

* П ри исследовании напряжение радиовещательного сигнала снималось с магни
тофона с верхней частотой полосы пропускания 6000—7000 гц.

(Ч - и ,  у
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Дли сравнения экспериментально полученных распределении с тео
ретической кривой, выражающей нормальный закон распределения, была 
использована обычная методика математической статистики 16], [7].

На фиг. 4 изображены рассчи
танная кривая и точки, дающие 
значения частостей w(zi{), нолу-

Ыинп/мин

м
Фиг. 4

ченные непосредственно из эксперимента. Из фигуры видно, что сов
падение экспериментальных точек с теоретической кривой вполне удо
влетворительно.

Эксперимент и его результаты

При помощи описанной установки проводилось исследование стати
стических свойств реальных радиовещательных сигналов.

Опыты проводились при помощи магнитофона; таким образом, одна и 
та же программа могла повторяться нужное число раз. Были сняты кривые 
распределения для случаев, когда радиовещательный сигнал представлял 
собою звучание рояля, эстрадного оркестра, симфонического оркестра и 
речи.

Распределение плотности вероятностей мгновенных значений напря
жения для речи (дикторская речь, женский голос), показано па фиг. 5. 
Длительность речевого отрывка равна трем минутам. На данной фигуре, 
как и на следующих, приведены экспериментальные точки. Из фигуры 
видно, что распределение мгновенных значений речевого сигнала отнюдь 
не является нормальным, оно хорошо аппроксимируется кривой, пред
ставляющей собою распределение Коши: у = y 0 / Y  1 +  A2 t2. В дан
ном конкретном случае у  =  0,396 /  6,52 t 2 .

Функция, отвечающая этому выражению представлена на фиг. Г>
Отметим, что Дэвенпорт [8| производил экспериментальное исследо

вание статистических свойств английской речи, пользуясь методом, ана
логичным примененному в данной работе. Н результате исследования им 
было установлено, что распределение плотности вероятностей мгновен
ных значений для английской речи также не подчиняется нормальному



278 В .  А .  Ф е р с м а н

закону. Этот автор аппроксимирует кривую распределения суммой двух 
экспонент:

iv (х) ^  - ^ L  охр [ — У 2 | х l/e j +  ! 77=— ехр [ —  4
Г 2 а х

X

где =  1,23; J 2 =  0,118.
В работе [8] отмечается, что первая экспонента характеризует распре

деление собственно сигнала, вторая же относится к распределению шумового 
напряжения и характеризует область весьма малых напряжений.

Вторым образцом, подвергнутым исследованию, явился отрывок из 
2-го концерта Сен-Санса для рояля с оркестром, длительностью три ми
нуты. Распределение для этого случая показано на фиг. 6, откуда видно, 
что для реального сигнала такого рода оно также не является нормаль
ным. Это распределение хорошо аппроксимируется экспонентой

-  0,975 I иШ  

у  =  0,220 е 1 °

Фиг. 7 представляет собою кривую распределения плотности вероят
ностей музыкального отрывка, длительностью пять минут, в исполнении 
эстрадного оркестра. Здесь 1 — кривая, рассчитанная по формуле

у =  0,247 е
Ui~U0

а

Экспериментальные точки хорошо совпадают с теоретической кривой, 
особенно в области больших напряжений; 2 — нормальное распределение.

В качестве еще одного образца радиовещательного сигнала, подверх’- 
нутого исследованию, использовался отрывок из музыки Бетховена, 
длительностью семнадцать минут, в исполнении симфонического оркестра.
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Распределение плотности вероятностей для данного случая приведено 
на фиг. 8: 1 — аппроксимирующая функция

Реальное распределение (экспериментальные точки) достаточно хорошо 
удовлетворяет аппроксимирующей функции. Здесь, так же как и в пре
дыдущем случае, 2 — нормальное распределение.

Нами была сделана попытка установить длительность сигнала, при 
которой распределение можно считать устойчивым, т. е. нс зависящим ни 
от дальнейшего увеличения длительности, ни от места рассматриваемого 
отрывка в произведении. С этой целью и была снята кривая распределе
ния плотности вероятностей мгновенных значений напряжения для му
зыкального отрывка большой длительности (семнадцать минут): В про
цессе снятия этого распределения фиксировалось число импульсов, со
считанное за каждую истекшую минуту. По полученным данным были 
построены распределения для музыкальных отрывков, длительностью 
одна минута, две минуты, три минуты и так далее, одного и того же му
зыкального произведения.

Сравнение распределений друг с другом и с распределением для от
рывка полной длительности показало, что распределения для отрывков 
минутной длительности не совпадают друг с другом. Для некоторых от
рывков даже трудно провести монотонную линию. Распределения для 
отрывков трехминутной длительности хорошо совпадают и друг с другом, 
и с распределением для всего отрывка. На этом основании можно сказать, 
что отрывки трехминутной длительности обладают устойчивым распреде
лением.

Относительно отрывков двухминутной длительности сравнение пока
зывает, что они занимают промежуточное положение, но распределения 
для них мало отличаются друг от друга, от распределений для отрывков 
трехминутной длительности и от распределения для полного отрывка.

Конечно, такого рода оценка не может претендовать на точность, но 
проведенное исследование позволяет уверенно говорить о порядке вели
чины длительности сигнала, обладающего устойчивым распределением. 
Эта длительность должна быть не менее двух - трех минут.

При расчете нелинейных искажений, возникающих в радиовещатель
ном тракте, нужно исходить из определенного первичного распределения

?/ =  0,280 е

Ф и г .  7 Ф и г .  8



280 В .  А .  Ф е р с м а н

сигнала. Если бы радиовещательный тракт рассчитывался на передачу 
звукового мстсриала какого-либо одного типа, следовало бы взять функцию 
распределения для данного типа сигнала.

Однако радиовещательный тракт, как правило, рассчитывается на 
передачу звуковых программ самых различных типов. Поэтому, очевидно, 
нужно пользоваться каким-то усредненным распределением, которое 
достаточно хорошо отвечало бы любым сигналам.

Для нахождения такой усредненной функции распределения, в данной 
работе были использованы шесть распределений: для симфонического

оркестра (3 варианта), для речи и для 
эстрадного оркестра. Общая длитель
ность составляла тридцать одну ми
нуту.

Интервал напряжений от —3,5 s до 
-f 3,5 j  разбивался на 14 частей и к 
середине интервала относилось значе
ние частости, полученное как среднее 
из частостей для различных распреде
лений, попавших в данный интервал. 
За единицу (или за один опыт) был 
принят звуковой отрывок, длительно
стью две минуты.

На фиг. 9 приведены эксперимен
тальные точки, относящиеся к усред

ненному распределению ю и кривая функции, отвечающей нормальному 
распределению. Экспериментальные точки составляют распределение, 
отличающееся от нормального меньше, чем распределения для частных 
видов радиовещательных сигналов.

Проверка соответствия экспериментального распределения теорети
ческому по критерию согласия А. Н. Колмогорова показала, что расхож
дение между нормальным законом и экспериментальным распределением 
несущественно и данное усредненное распределение с достаточной для 
инженерных расчетов точностью можно рассматривать как нормальное.

Выводы
Сравнительно небольшой объем проведенных экспериментальных ис

следований не позволяет сделать далеко идущих обобщений, но все же 
делает возможным некоторые предварительные выводы:

1. Распределение мгновенных значений радиовещательного сигнала 
не подчиняется нормальному закону.

2. Радиовещательный речевой сигнал имеет распределение Коши.
3. Радиовещательный музыкальный сигнал имеет распределение вида

е

4. В зависимости от «типа» музыки параметр хо меняется.
5. Радиовещательный сигнал, длительностью больше двух минут, 

обладает устойчивым распределением.
6. При инженерных расчетах радиовещательного тракта, в том слу

чае, когда желательно учесть все возможные «типы» сигналов, удобно поль
зоваться «усредненным» распределением. Такое «усредненное» распре
деление можно рассматривать как нормальное.

7. Установка для снятия кривых распределения мгновенных значений 
сигналов может быть использована в самых различных областях научных 
исследований, где требуется знание первичной функции распределения 
каких-либо процессов.

В заключение считаю своим долгом выразить глубокую благодарность
А. В. Римскому-Корсакову, под руководством и внимательным на
блюдением которого выполнялась данная работа. .
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