
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

УДК  681.3.014 

Яковлева О.В. 

студент  

4 курс, факультет «Специальное машиностроение» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Россия, г. Москва 

 

TESPAR МЕТОД ОБРАБОТКИ И РАСПОЗНАВАНИЯ СИГНАЛА 

Аннотация: Статья посвящена описанию метода TESPAR распознавания и 

обработке сигнала. Кодирование TESPAR может применяться для любых 

ограниченных диапазоном сигналов. Основная идея кодирования TESPAR 

заключается в использовании тех нулей, которые можно легко определить по 

форме волны. Самыми простыми нулями являются нули сигнала во временной 

области, связанные с реальными нулями в нулевой области, а также 

комплексные нули, связанные с минимальными и максимальными точками на 

форме волны.  
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Annotation: The article is devoted to the description of the TESPAR recognition 

method and signal processing. TESPAR encoding can be used for any range-limited 

signals. The basic idea of encoding TESPAR is to use those zeros that can be easily 

identified by waveform. The simple zeros are the zeros of the signal in the time 

domain associated with the real zeros in the zero region, as well as the complex 

zeros associated with the minimum and maximum points of the waveform. 
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TESPAR (Time Encoded Signal Processing and Recognition) — простой и 

эффективный язык описания сложных форм-сигналов в цифровых условиях. 

Для так называемого бесконечного формата отсечения, при котором вся 

информация об амплитуде была удалена из формы волны, получается 

двоичное преобразование, которое сохраняет только точки пересечения нуля 

исходного сигнала. Основная доля интересующей информации в сигнале 

содержится только в ее нулевых переходах. Информация, хранящаяся в 

бесконечно обрезанных образцах, представляет собой продолжительность 

интервалов между переходами сигнала уровня нуля. Для акустического 

сигнала эти образцы будут неравномерно распределены во времени. Эти 

наблюдения представляют собой метод TESPAR (обработка и распознавание 

сигналов с временным кодированием). 

TESPAR кодирование в области обработки акустического сигнала 

обладает следующими ключевыми особенностями: 

 - возможность разделения и классификации многих сигналов, которые 

не могут быть разделены в частотной области, 

 - возможность кодирования изменяющихся во времени речевых 

сигналов в оптимальные конфигурации для обработки с помощью НС, 

- возможность применения параллельных архитектур для продуктивного 

объединения данных [1]. 

Простейшая реализация метода TESPAR основывается на подсчете нулей 

цифрового сигнала. В таком случае TESPAR кодировщик использует два 

дескриптора:  

• D – представляет длительность между двумя последовательными 

реальными нулями (число отсчетов между двумя реальными нулями);  

• S – представляет количество точек локальных экстремумов в 

промежутках между двумя последовательными реальными нулями (форма 

между последовательными реальными нулями). 
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Характер сигнала, ограниченный диапазоном данных, налагает 

существенные ограничения на максимальную и минимальную 

продолжительность любого сегмента, а также на форму сигнала (экстремумы), 

которые могут содержаться в каждом сегменте.  

Продолжительность самой длительной эпохи может быть 

приблизительно равна половине периода наименьшего компонента частоты, 

допускаемого ограничением диапазона. Аналогичным образом, самая 

короткая эпоха может иметь длительность приблизительно равную половине 

периода наибольшего компонента частоты. Таким образом, длина эпохи 

может быть дополнительно приближена в пределах некоторого заранее 

определенного диапазона [2]. 

Максимальное число экстремистов, которые могут содержаться в любой 

эпохе, задается приблизительно в зависимости от значения коэффициента, 

основного интервала наивысшего разрешенного компонента частоты в 

течение периода. И опять же, диапазон значений, на которые могут 

различаться минимальные значения для каждой эпохи, ограничен. 

Пары D/S, полученные из анализа исходного сигнала, кодируются с 

использованием алфавита. Этот алфавит является результатом процесса 

векторной дискретности, в котором для сопоставления атрибутов 

длительности/формы D/S для каждой эпохи с одним дескриптором или 

символом используется общая таблица кодов или символьных таблиц. 
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Рисунок 1. Получение символьного потока из D/S пары 

Таблица символов обычно настроена для наиболее вероятных пар D/S и 

может быть получена в статистическом режиме путем обработки типичных 

образцов сигналов. Для достижения дальнейшего сжатия данных для пары 

D/S, которые считаются схожими, может быть назначен один и тот же символ. 

Результатом кодирования является поток символов, полученный от 

TESPAR кодировщика, который может быть легко преобразован в TESPAR 

матрицы: 

 S Матрица – Nx1 матрица матричного массива, которая 

подсчитывает количество появлений каждого символа из алфавита в 

закодированном потоке символов (N-число символов с алфавита); 

 A Матрица – NxN матрица, подсчитывает количество вхождений 

всех пар символов на расстоянии n (запаздывание);  

Использование атрибута n, известного как запаздывание, позволяет 

представлять временную информацию матрицы. Использование небольших 

задержек, т. е. n ≤ 10, как правило, делает акцент на краткосрочных свойствах 

сигнала, в то время как использование большего отсчета, как правило, 

позволяет выделить те элементы, которые более четко определены в 
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глобальном масштабе. Таким образом, матрица А содержит больше 

информации, чем матрица S, но время вычислений намного дольше [3]. 

 

 

Рисунок 2. S матрица 

 

Рисунок 3. A матрица 

 

Для классификации и распознавания класса определенного звука можно 

использовать нейронную сеть или метод «образцы». Образцы можно найти 

путем сложения и затем вычисления среднего значения матриц A/S. Процесс 

усреднения, как правило, подчеркивает последовательные характеристики 

состояния и снижает значимость аномалий, которые могут существовать в 
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отдельных примерах.  После вычисления образцов можно хранить их в базах 

данных и использовать позже для классификации неизвестных примеров. 

Процесс прост, вычисляется матрица A или S, а затем сравнивается с каждым 

из образцов в базе данных.  

Значительное преимущество представления различных сигналов 

времени с помощью матриц TESPAR заключается в том, что TESPAR матрицы 

остаются фиксированными по размеру независимо от продолжительности 

сигнала, который должен быть закодирован. Другими словами, даже если 

различные условия в проблемной классификации охватывают переменные 

временные рамки, все могут быть представлены с помощью TESPAR матриц 

общего измерения. Использование структур данных с фиксированным 

размером значительно упрощает процесс создания образцовых шаблонов на 

стадии подготовки и делает TESPAR матрицы, которые поддаются широкому 

кругу процедур сравнения и классификации [4]. 
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