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Операции типа логарифмирования, сложения и задержки во времени могут быть использованы не
которым простым оператором, который при различных значениях частотных и временных параме
тров создает различные преобразования текущего спектра. Этот оператор имитирует такие свойства 
слухового восприятия, как временную и частотную маскировку, эффекты включения и выключе
ния стимула, избирательную реакцию на переходные процессы с различной скоростью, детектиро
вание амплитудных и частотных модуляций, адаптацию к среднему уровню сигнала.

В современных системах автоматического рас
познавания речи в большинстве случаев исполь
зуется формальный математический аппарат для 
первичного описания речевого сигнала. Это либо 
преобразование Фурье в скользящем окне с неко
торой весовой функцией, либо 1 0 - 1 2  коэффици
ентов текущего кепстра, часто вместе с первой и 
второй производной по времени. Такое описание 
лишь отдаленно соответствует особенностям ре
чевого сигнала, поэтому внимание исследовате
лей теперь привлекают свойства слухового ана
лизатора.

Различные модели слухового анализа были 
предложены и использовались в системах распоз
навания речи [1-4]. В [5] измерение степени син
хронности откликов в разных частотных каналах 
применялось для определения формантных час
тот. Сведения о критических полосах слуха и не
равномерной зависимости чувствительности слу
ха от частоты были реализованы в системе “пер
цептивного линейного предсказания” (PLP) [6 ].

Вместе с тем, в физиологии слуха установлен 
ряд свойств, которые могут иметь непосредствен
ное отношение к описанию речевого сигнала, но 
не были реализованы в системах автоматическо
го распознавания. В слуховой коре найдены ней
роны, избирательно реагирующие на включение 
или выключение стимула [7, 8 ]. Найдены струк
туры, специализирующихся на обнаружении амп
литудных модуляций [9, 10], причем некоторые 
нейроны обладают порогом по скорости измене
ния огибающей звукового сигнала [11]. Нейроны 
слуховой системы также реагируют и на частот
ные модуляции в сигнале [12]. Существуют ней
роны слуховой коры, избирательно реагирующие 
на возрастание или уменьшение частоты [13, 14].

В слуховой системе были найдены различные 
постоянные времени интегрирования. Величина, 
близкая к 2 мс была получена [15], а постоянная 
времени около 1 0  мс была определена в экспери
ментах [16, 17]. В [18] были установлены интер
валы адаптации 150-300 мс, и, соответственно, 
постоянные времени 50-100 мс. Еще большие 
постоянные времени (200-300 мс) соответству
ют механизму адаптации слуха к среднему уров
ню громкости. В [19] предложили сглаживание 
спектральных компонент речевого сигнала с по
стоянной времени, находящейся в диапазоне 
170-220 мс.

Эффекты временной маскировки, т.е. зависи
мости восприятия стимула или сегмента речи от 
предыдущих и последующих по времени сигна
лов, были установлены как для тестовых сигна
лов [2 0 ], так и при восприятии речи [ 2 1  ].

Воспроизведение известных свойств восприя
тия в математических моделях первичного анали
за речевого сигнала может способствовать повы
шению устойчивости систем автоматического 
распознавания речи относительно внешних помех 
и искажений, а также уменьшить зависимость от 
изменчивости речевых образов, связанной с инди
видуальными особенностями дикторов.

Далее в статье под спектром 5(со. /) подразумс- 
вается спектр мощности S(со, /) = |5(уо), t)|2, где
S  (7 со, /) -  комплексный спектр речевого сигнала. 
Динамический спектр искаженного речевого сиг
нала на входе системы распознавания есть

•Ясо, 0  = К{со, 0[ V(oo, /)Х(со, t) + £(<о, 0L  (1)
Х(ю, /) -  частотно-временная характеристика ре
чевого тракта. V(co, t) -  характеристика источни
ка возбуждения, £(со, t) -  динамический спектр ад-
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дитивной помехи. Передаточная функция канала 
К (со, 0 может быть представлена в виде произве
дения компонент, зависящих и не зависящих от 
речевого сигнала:

К{0), t) = m(co, t)r(X, (О, t), (2)
где т(со, t) -  амплитудно-частотная характеристи
ка микрофона и канала связи, не зависящая от ре
чевого сигнала, а г(Х, со, /) -  характеристика час
тотно-временных искажений, зависящих от рече
вого сигнала, например, нелинейные искажения в 
микрофоне или реверберация помещений. Лога
рифмическое преобразование переводит (1) в

lgS(t*>, о  =  lgm(co, t) + lgr{X, (G, t) +

+  lg [V (c o ,O X (c o ,0  +  C(a>.OJ-

Присутствие аддитивных шумов препятствует 
разделению характеристик источника возбужде
ния Г(со, t) и речевого тракта Х(со, /). Допустим, 
что аддитивные шумы подавлены до пренебре
жимо малых величин с помощью, например, спе
ктрального вычитания [22]. Тогда

lgS(co, t) « lgm(co, t) +
+ !gr(X, со, t) + lg V(co, 0  + lgX(co, 0.

Вообще говоря, фильтрация аддитивных шу
мов может исказить и частотно-временную харак
теристику речевого сигнала. Однако, для просто
ты дальнейшего обсуждения примем, что такое ис
кажение отсутствует. Выделение характеристик 
речевого сигнала из смеси (4) возможно только в 
том случае, если их спектрально-временные па
раметры не пересекаются с параметрами искаже
ний. Амплитудно-частотная характеристика ка
нала связи т(оз, t) может медленно меняться во 
времени по сравнению с характеристикой речево
го сигнала Х(со, t), тогда как характеристика источ
ника возбуждения Г(со, t) может меняться гораздо 
быстрее. В этом случае фильтрация в области мо
дуляционных спектров, т.е. спектров временного 
сигнала для каждой из частотных компонент со 
подавит спектральные компоненты вне области 
модуляционного спектра речи. Экспериментально 
было установлено, что модуляционные спектры 
речевых сигналов могут быть ограничены поло
сой 2—16 Гц [23], и это свойство было использовано 
для повышения устойчивости систем распознава
ния [24, 25].

Наряду с подавлением искажений и помех, не
обходимо найти такой способ описания речевого 
сигнала, который бы наилучшим образом соот
ветствовал разнообразным свойствам фонетиче
ских и акустических сегментов речи. В [26] сооб
щается, что реакция на переходные процессы и 
стационарное состояние звукового стимула на
блюдается в разных отделах слуховой коры мозга

человека. Это свидетельствует о том, что анализ 
динамики и квази-стационарного спектрального 
состава звукового сигнала может выполняться с 
помощью разных способов обработки информа
ции, поступающей от внутреннего уха.

Рассмотрим оператор, использующий только 
такие математические операции, аналоги кото
рых достоверно существуют в слуховой системе: 
сложение, вычитание, интегрирование во време
ни и по частоте, задержка по времени, сглажива
ние с различными постоянными времени, а также 
почти логарифмическое преобразование ампли
туды входного сигнала:

А(Щ1) = lg5(со + ДП, 0 ,л ± Д 7 „  t t) + C 
S(со -  ДП, 02, / =F Д Ть т2) + С

Этот оператор описывает акустические (неспеци
фические) детекторы спектрально-временных 
неоднородностей сигнала и моделирует многие 
известные свойства слухового восприятия. Здесь 
5 -  спектр мощности принятого сигнала, очищен
ного от аддитивных шумов, Д£1 -  сдвиг отсчета 
спектра по частоте, АТ -  сдвиг отсчета спектра по 
времени, 0, и 02 -  скользящие интервалы сглажи
вания спектра по частоте, т, и т2 -  постоянные 
времени сглаживания спектральных компонент 
фильтром первого порядка, С > 1.

При определенных значениях параметров ДQ, 
0j, 02, С функция Л (со, /) инвариантна к постоянно
му во времени коэффициенту усиления А̂(со) для 
каждой частотной компоненты со, обеспечивая, 
таким образом, независимость от стационарной 
амплитудно-частотной характеристики канала 
связи, в том числе и от коэффициента усиления. 
Это свойство, однако, справедливо лишь для та
ких каналов, в которых коэффициент усиления 
не равен нулю на определенных частотах. При 
других значениях параметров Д£2, 0,, 02, С функ
ция А(со, г) слабо зависит от ЛГ(о)).

Полная инвариантность к уровню громкости 
нежелательна, поскольку при этом слабые флюк
туации шума в канале связи приобретают такой 
же вес, как и речевой сигнал. К тому же известно, 
что разборчивость речи зависит от уровня гром
кости, что особенно ярко проявляется при вос
приятии речи на иностранном языке при недоста
точном знании этого языка. Выбор константы С 
определяется компромиссом между чувствитель
ностью детектора к малым флюктуациям сигнала 
и его чувствительностью к неравномерной амп
литудно-частотной характеристике канала. С 
целью наиболее ясного описания свойств опера
тора (5), в дальнейшем примем С = 0, условно 
пренебрегая возможностью появления ситуации
с lg(0).
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Рассмотрим несколько частных случаев. При 
т, = 0, т2 = О, ДО = 0, 0j = 0, 02 = 0, и АТ{ —  О, 
ДТ2 —*• 0, оператор (5) вычисляет логарифмиче
скую производную по времени:

А (о,/) = lgS(co, г+ 5 0 -
(о)

- I g 5 ( c o ^ - 5 0 6|= 2 5 /[ lg 5 (c o ,/) ] ',

поскольку второй член в (6) есть центральная 
разность, сходящаяся к производной Э5(0), t)/dt 
при 6/ — 0. А(со, t) по (6) обладает свойствами де
тектора начала и конца сигнала: при нарастании 
сигнала (производная положительная) А(со, t) > 0, 
при уменьшении сигнала (производная отрица
тельная) А(О), t) < 0, а на стационарном участке с 
нулевой производной Л (со, t) = 0. При конечных 
значениях ДГ, = ДГ2 = Д Г, Л (со, t) инвариантна от
носительно постоянного коэффициента усиления 
К(со). Конечный интервал 2АТ соответствует дис
кретизации функции Л(со, /) во времени с шагом 
2ДТ, и, согласно теореме Найквиста-Котельнико
ва, его увеличение приводит к уменьшению наи
большей частоты, сохраняемой в спектре Л(со, /), 
т.е. к сглаживанию функции Л(со, t) во времени. 
Поэтому вычисление конечной разности на ин
тервале 2АТ приводит к сглаживанию первой 
производной от сигнала, что способствует подав
лению высокочастотных помех. При т, *  0, т2 Ф 0 
происходит дополнительное сглаживание сигна
ла, подавляющее разные высокочастотные ком
поненты.

При 9j = 0, 02 = 0, АО. = 0, т.е. только при вре- 
меннбй обработке сигнала, оператор Л(со, t) реа
гирует одновременно и на изменение амплитуды 
и на изменение спектрального состава сигнала. 
Интервал времени АТ{ + ДТ2 определяет длитель
ность сегмента, на концах которого берутся от
счеты сигнала и выполняется оценка скорости от
носительного изменения спектра. Этот интервал 
различен для разных сочетаний артикуляторных 
или акустических событий, т.е. переходов из од
ного состояния в другое. Постоянные времени т,, 
т2 также должны быть разными. Например, для 
оценки переходного процесса между неасгшра- 
тивным взрывом и последующим гласным, посто
янные времени и интервал анализа должны быть 
малыми. В то же время, спектр фрикативных со
гласных меняется на довольно длительном про
межутке времени, и параметры xi9 т2, ДГ,, Д72 
должны соответствовать этим особенностям.

Гласные и фрикативные звуки, назальная, 
звонкая и глухая смычки имеют квазистационар- 
ные участки, характеризующиеся своим спект
ром. Желательно найти такое описание спектра, 
которое было бы мало чувствительно к искаже
ниям амплитудно-частотной характеристики ка

нала, но сохраняло бы информативные признаки 
спектра звуков речи.

При 0, = 0, 02 = 0, х, = 0, т2 = 0, Д7\ = 0, АТ2 = 0, 
АО — - 0, аналогично (6), в пределе Л(о), i) оцени
вает мгновенную производную спектра, но не по 
времени, а по частоте:

А(со,/) =  lgS(co + М2, г) -  

-  ]gS’(co- /) = 2A£2[lg5(o>, 0J'АО —* 0
где штрих теперь обозначает производную по со. 
Переписывая (7), как

А ( ш - ‘> = 2 Ш Ш 0 -  (8>

видим, что (8) оценивает скорость изменения спе
ктра по частоте, нормированную к значению спе
ктра на данной частоте. Так же, как и для (6), уве
личение интервала между отсчетами спектра по 
частоте эквивалентно сглаживанию производной, 
подавляющему случайные флюктуации отсчетов 
спектра. Логарифмическая производная по часто
те чувствительна к неравномерности амплитудно- 
частотной характеристики канала:

У (сол) = К'(со л )  [ У ( ( о , / ) Х ( ( о ч 1 )У 
5(сол) АГ(со, /) Г (со л Ш со л)

Тем не менее, при неизменной во времени амп
литудно-частотной характеристике канала, по
следующая обработка динамического спектра 
сигнала с вычислением логарифмической произ
водной по времени, аналогично (6), обеспечит ин
вариантность к возмущающему члену /С(со)/К(со), 
или уменьшит его влияние.

Спектральные пики, соответствующие резо
нансным частотам, могут сливаться, как это час
то наблюдается для первого и второго резонанса 
на гласных /о, у/. В этом случае точная оценка 
формантных частот путем поиска экстремумов 
спектра становится невозможной. Величина час
тотного интервала между максимумами положи
тельной и отрицательной производной по часто
те, и сопоставление его с ожидаемой шириной по
лосы форманты на данной частоте может указать 
на присутствие двух формант и позволит пример
но оценить их частоты. Положение максимума 
отрицательной производной в области низких ча
стот в ряде случаев хорошо разделяет звонкую и 
назальную смычки, а положение максимума по
ложительной производной в области высоких ча
стот разделяет фрикативные /с, ш/.

При х, = 0, х2 = 0. 0, = 0, 02 = 0, А Г, = АТ2 —-  0, 
АО — -  0 оператор (5) оценивает смешанную про
изводную по частоте и времени, нормированную 
к отсчету спектра на частоте со в момент време
ни t , т.е. вычисляет градиент энергии сонограмм.
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Параметры 0j и 02 нормируют спектр сигнала 
к скользящему среднему:

ш + 0. (0 + 0-

5(0), г) = 02 J S(co, t)dw/ 9, J 5(0), t)d(0

(0-0.
, (9)

(0-0-
Эта операция аналогична так называемому лате
ральному торможению в частотной области. Ес
ли среднее значение спектра на интервале 20t
равно среднему на интервале 202, то Л (о, 0 = 0. 
Это соответствует участкам спектра со строго ли
нейной функцией от частоты, в частности, с посто
янным уровнем. А (со, 0 > 0 только для выпуклых 
участков локально нормированного спектрально
го разреза S (со, 0. Для вогнутых участков норми
рованный по (9) спектральный разрез S (со, 0 < 1, и
lgS (со, 0  < 0. Если ввести ограничение на отрица
тельные значения А (со, 0, т.е. потребовать, что
бы S (со, 0 = 1 всякий раз, когда

О) + 02 10+0,

0, J  5(со, /)^со > 02 J 5(d), t)d(0 , (10)
(о-02 (0-0,

то и такие участки спектра будут “невидимы”, по
скольку А (со, 0 = 0. Тем самым на спектральном 
разрезе выделяются локальные максимумы, оп
ределенные на различных частотных интервалах. 
Эти максимумы могут быть идентифицированы 
как резонансы ротовой полости и подсвязочной 
области.

Локальная нормировка спектра как бы вырав
нивает высокие и низкие уровни, уменьшая чувст
вительность к преобразованиям типа эффекта 
Ломбарда, изменению наклона спектра в резуль
тате дифференцирования или интегрирования во 
временной области (которые эквивалентны ум
ножению или делению на со), а также к разным 
спектральным характеристикам источников воз
буждения акустических колебаний в речевом 
тракте. Преобразование (9) сохраняет зависи
мость от К(со), но при определении частоты мак
симумов спектра влияние неравномерной ампли
тудно-частотной характеристики канала связи 
может оказаться незначительным.

В частном случае, при 0, = 0, 02 = 0 . где 0  -  
верхняя граница частотного спектра сигнала, вы
полняется нормировка к общей энергии сигнала 
во всем частотном диапазоне в каждый момент 
времени:

о

S(co,/) = 0S(co, f)/|s(co, t)dw. (И )

Тогда нормированный детектор есть

А(со, г) = lg=;
S(co + AS2, t ± A T ]yxl )

S(со-ДГ2, 0 , / Д7\, t2)
(12)

Пусть спектральный состав сигнала не меняет
ся во времени, а меняется только амплитуда, т.е. 
5(о>, 0  = G(t)H(со). Тогда нормированный спектр 
не меняется во времени:

05(со, t) = 0С(г)//(со)/|с(/)Я(со)</со = 5(со), (13)
О

и, например, при тх = 0, т2 = 0 и А С 1  = 0,

-  5(со,/±ДГ1,т 1)А(со,/) = Igz------------------
S(o), гтД Г 2, т2)

поскольку значения S (со) в разные моменты вре
мени Д7',, ДТ2 одинаковы. При Tj Ф 0, т2 Ф 0, после
завершения переходных процессов А (со, /) = const. 
Этот случай соответствует идеализированному 
описанию начала гласного или фрикативного по
сле паузы или их окончанию перед паузой, когда 
спектральный состав звука не меняется, а его 
энергия либо возрастает, либо уменьшается. Де
текторы нормированных сигналов А (со, t) для 
всех частотных компонент спектра звука отметят 
переход от спектра паузы к спектру речевого сег
мента (или наоборот), но не отреагируют на изме
нение амплитуды, тогда как детекторы ненорми
рованных сигналов Д(со, 0  отметят переходные
процессы. Таким образом, детекторы А (со, 0  реа
гируют, главным образом, на перераспределение 
энергии по спектру, в то время как детекторы 
А(со, 0 реагируют и на амплитудные изменения, и 
на изменения спектрального состава сигнала. Де
текторы А (со, 0 сохраняют свойства Л(со, t) отно
сительно постоянной во времени амплитудно-ча
стотной характеристики канала.

Спектрально-временные изображения рече
вого сигнала различаются в зависимости от того, 
выполняются ли операции только во временной 
или частотной области, или временная обработ
ка осуществляется до или после частотной обра
ботки.

На рисунке показаны результаты обработки 
речевого сигнала для последовательности слов 
“один, шесть, четыре” оператором с разными па
раметрами. Апостроф на символах разметки оз
начает мягкие согласные, символ vh обозначает 
аспирацию в конце слова, символ Th -  аспиратив- 
ный взрыв, символ Т\ -  неаспиративный взрыв, а 
символ г# -  начало паузы между словами. Под ре
чевым сигналом изображена сонограмма, вычис-
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1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Time, s
Слова “один, шесть, четыре*'. Сверху вниз: осциллограмма речевого сигнала, сонограмма, отклик динамического де
тектора на возрастание энергии, отклик динамического детектора на спад энергии, нормированная к скользящему по 
частоте интервалу сонограмма, конечная разность по частоте (пояснения в тексте).

ленная в шкале мелов и сглаженная по частоте 
треугольными фильтрами (наклон +25 дБ/Барк и 
-К ) дБ /Барк). Под сонограммой показаны “детек- 
тограм м ьГ -  положительные отклики оператора 
с параметрами 0, = 0, 02 = 0, Д£2 = 0, т, = 5 мс, т2 = 
= 15 мс, А Т { = 0. Д А  = -25  мс, и инвертированная 
“детектограмма” для отрицательных откликов 
оператора с теми же параметрами. Ниже распо

ложена сонограмма, нормированная по частоте 
на скользящих интервалах 0, = 40 мел, 02 = 600 
мел, а под ней -  положительные конечные разно
сти спектра по частоте, вычисленные на интерва
ле 120 мел.

Как видно из рисунка, детекторы нарастания и 
спада энергии во времени отмечаю т начало и ко
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нец переходных процессов. Роль динамических 
детекторов, однако, этим не исчерпывается. Рас
пределение энергии по частоте в каждый момент 
времени характеризует и спектральный состав 
переходных процессов. Локально нормированная 
спектрограмма более четко по сравнению с ис
ходной сонограммой выделяет траектории пиков 
энергии. Положительная “ производная" подчер
кивает разницу в частоте среза спектра фрика
тивных /ш / и /с/.

О ператор (5) воспроизводит многие свойства, 
наблю даемые в слуховой системе. Подбирая па
раметры  0 ,, 02, А12, Т|, Т2, A'/'i и АТ2 с учетом ди
намических и спектральных характеристик ф о
нетических и акустических сегментов речевого 
сигнала, удается уменьшить влияние амплитудно- 
частотных искажений речевого сигнала и под
черкнуть характерные особенности речевых сег
ментов. Таким образом, формируется много
слойное описание речевого потока с различной 
разреш ающ ей способностью в частотной и вре
менной областях, необходимое для адекватной 
сегментации и последующего декодирования ре
чевого сигнала.

Система динамических детекторов в избран
ных частотных полосах была применена при рас
познавании числительных русской речи на базе 
речевы х данных для 47 дикторов, трех типов мик
рофонов с разными расстояниями до диктора, 
двух типов телефонных трубок, двух типов пре
образователей “аналог — цифра" непрофессио
нального качества, и имитатора телефонного ка
нала связи. Для некоторых дикторов отношение 
сигнал/шум в этой базе не превышало К) дБ. 
Структура системы распознавания описана в (27). 
Средняя ошибка распознавания изолированных 
слов составила около 11.7%.

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ, грант №03-01-0016.
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Model of the Primary Analysis of Speech Signals
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e-mail: vns@iitp.ruAbstract—Operations of the type of taking the logarithm, addition, and time delay can be used by a simple operator, which, with different values of frequency and time parameters, creates different transformations of the current spectrum. This operator simulates such properties of auditory perception as temporal and frequency masking, effects of turning on and off a stimulus, selective response to transients with different rates, detection ol amplitude and frequency modulations, and adaptation to the mean signal level.
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