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Описывается алгоритм восстановления речи водолаза, искажающейся при работе на значительных 
глубинах погружения. Преобразование обеспечивает формирование полного спектра речи на осно
ве цифровых методов обработки сигналов. Предложена методика выбора основных параметров 
преобразования. Реализовано устройство преобразования речи на цифровых сигнальных процессо
рах. Приводятся результаты артикуляционных испытаний.

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Состав и повышенное давление газовой смеси 
в водолазном колоколе, барокамере и водолазном 
снаряжении изменяет частотные характеристики 
голосового тракта, что приводит к искажениям 
спектра речи водолаза. [1, 2|. Спектральные со
ставляющие речевого сигнала смещаются в об
ласть более высоких частот, причем смещение 
имеет нелинейный характер и возрастает при уве
личении глубины погружения. При глубинах бо
лее 70—100 м искажения речевого спектра приво
дят практически к полной потере разборчивости. 
Для обеспечения необходимой разборчивости и 
восстановления естественности звучания сигна
лы водолазной речи, поступающие к надводному 
оборудованию, должны быть преобразованы.

Традиционные методы преобразования водо
лазной речи 11 ] основывались на выделении 
определенных информационно значимых состав
ляющих спектра речи водолаза с помощью систе
мы частотных фильтров и перемещении этих со
ставляющих в область более низких частот. Необ
ходимость перестройки параметров фильтров и 
соответствующих значений несущих частот в за
висимости от глубины погружения приводило к 
достаточно громоздким аппаратурным решениям 
и существенно ограничивало диапазон рабочих 
глубин.

Применение методов цифровой обработки 
сигналов и использование современных цифро
вых сигнальных процессоров позволяет повысить 
качество преобразования и создать универсаль
ное и экономичное оборудование для обработки 
речи водолаза.

В статье рассматриваются алгоритмы цифро
вого преобразования водолазной речи, приводят

ся описание разработанного преобразователя и 
результаты артикуляционных испытаний.

АЛГОРИТМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Описанные в литературе методы преобразова

ния водолазных речевых сигналов: вокодерные 
(полосные, формантные, автокорреляционные) 
методы анализа речевых сигналов с трансформа
цией отдельных участков спектра и передачей до
полнительной информации о шумовом или то
нальном характере сигнала, методы, основанные 
на воспроизведении максимумов энергетическо
го спектра сигнала речи и др., не формируют це
лостного спектра восстановленного сигнала. Та
кие методы в различной форме осуществляли со
кращение объема информации, содержавшейся в 
исходном сигнале, хотя для обработки водолазной 
речи это требование не является принципиаль
ным. При этом формирование восстанавливаемо
го сигнала путем объединения набора преобразо
ванных фрагментов спектра априорно препят
ствует восстановлению естественности речи.

Алгоритм преобразования, предлагаемый в 
данной статье, предусматривает восстановление 
огибающей полного спектра речевого сигнала, 
что принципиально позволяет не только повы
сить разборчивость, но и обеспечить определен
ную естественность звучания восстановленного 
сигнала.

Восстановление нормального речевого сигна
ла происходит путем проведения следующих по
следовательных операций:

— формируется набор дискретных временных 
отсчетов фрагмента водолазной речи;

— при помощи прямого дискретного преобра
зования Фурье (ПДПФ) определяются дискрет-
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Рис. 1. Изменение спектра водолазной речи в зависи
мости от глубины погружения.

ные частотные составляющие спектра водолаз
ной речи;

— проводится компрессия дискретного спек
тра водолазной речи, формирующая огибающую 
полного спектра нормального речевого сигнала;

— синтезируются дискретные составляющие 
спектра нормальной речи;

— при помощи обратного дискретного преоб
разования Фурье (ОДПФ) формируются дискрет
ные временные отсчеты фрагмента нормального 
речевого сигнала;

— восстанавливается фрагмент нормального 
речевого сигнала.

Существующие теоретические модели процес
са речеобразования при повышенном давлении 
дыхательной смеси весьма сложны, и строгая па
раметризация параметров водолазной речи до сих 
пор не закончена. Исследования показали, в об
щем случае, заметные вариации резонансных ча
стот в речевом тракте при изменении внешних 
граничных условий |3|.

В описываемом алгоритме преобразования в 
качестве функции, определяющей смещение 
спектральных составляющих водолазной речи, 
используется зависимость, полученная G. Fant [4] 
и С. Morrow |5].

Указанная зависимость может быть представ
лена в виде:

/Vhv = K ^ L n  + i R - D F L *  ( I)
где Fdiv — частота речи водолаза; Fnorm — частота, 
соответствующая нормальной речи; Fmin =  150— 
250 Гц — наименьшая частота резонанса речеобра
зующего тракта (индивидуальный параметр водо-

Q
лаза); К = - f  — отношение скоростей звука в га-

С  а

зовой смеси и в воздухе; R = ^ш — отношение
Р а

плотностей смеси и воздуха.
Выражение (1) учитывает как линейное рас

ширение частотного спектра, определяемое со
ставом газовой смеси, так и смещение частотных 
составляющих, зависящее от плотности смеси 
(глубины погружения) и индивидуальных осо
бенностей водолаза.

Изменения частоты водолазной речи для глу
бин погружения 100—600 м иллюстрируются на 
рис. 1. Зависимости соответствуют выражению
(1) при Fmin =  200 Гц и использовании на глубине 
100 м кислородно-азотно-гелиевой, а на глубинах 
200—600 м — кислородно-гелиевых смесей. Из гра
фиков рис. 1 видно, что наибольшая нелинейность 
частотного сдвига имеет место в низкочастотной 
области речевого спектра, особенно важной для 
обеспечения необходимой разборчивости.

Для восстановления нормальной речи wnorm(/) 
необходимо:

— провести компрессию частотного спектра 
водолазной речи udiv(t);

— сформировать временную функцию, соот
ветствующую полученному спектру.

Алгоритм восстановления речевого сигнала 
показан на рис. 2.

Водолазная речь udlw(t) преобразуется в анало
го-цифровом преобразователе в последователь
ность цифровых дискретных отсчетов {6//}, следу
ющих с частотой дискретизации Fd.

Выделение фрагмента водолазной речи дли
тельностью 7}г осуществляется путем ввода в 
устройство памяти N  последовательных цифро
вых дискретных отсчетов 1/,-( 1 < / < N).

Общее число отчетов составляет
N = F dTf,.

При помощи прямого дискретного преобразо
вания Фурье из массива, содержащего /V дискрет
ных цифровых временных отсчетов UL, формиру
ется набор N частотных отсчетов {/*',} спектра 
фрагмента водолазной речи. Значения частот от
счетов определяются как

Г =  l/3fr (1 <i<N).
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Рис. 2. Алгоритм преобразования водолазной речи.

Следует заметить, что дискретные спектраль
ные составляющие {/]}, полученные при ПДПФ, 
соответствуют огибающей спектра некоторой пе
риодической временной функции, повторяющей 
выделенный фрагмент преобразуемого сигнала, 
но в то же время не являются непосредственными 
составляющими этого спектра. Это вызывается 
непрерывностью спектра речевого сигнала и дис
кретностью спектра, получаемого при дискрет
ном преобразовании Фурье.

Набор частотных отсчетов {/]} должен быть 
преобразован в дискретные частотные отсчеты 
[Fj] восстановленной нормальной речи, что, в 
свою очередь, позволит сформировать временные 
отсчеты Щ)  фрагмента нормальной речи f/norm(/)-

Если спектр нормальной речи UnoTm(t) ограни
чен верхней частотой Fhy то необходимое количе
стводискретных отсчетов М  определяется как

M > 2 F h Tiv =  Fdnorm 7}r,

где Fdnorm — частота дискретизации нормальной 
речи.

Так как длительность фрагмента ТГг одинакова 
для водолазной и нормальной речи, а вследствие 
компрессии спектра Fdnorm<  Fd, то требуемое ко
личество дискретных отсчетов нормальной речи 
M<N.

Для формирования М дискретных временных 
отсчетов нормальной речи необходимо синтези
ровать М частотных отсчетов {/'пощ/К равномерно 
распределенных в диапазоне от нижней частоты 
Fx=  \ / Т и до частоты дискретизации Fdnorm.

Интервал между соседними отсчетами должен 
составлять A F = 1/ГГг. Очевидно, что при этом об
щее количество частотных отсчетов будет равно 
FdnonJ A F =  М .

Частоты дискретных спектральных составля
ющих соответствуют гармоникам частоты повто
рения фрагмента

f j—j/Tu  (0 <j< М). (2)

Для определения амплитуды частотных отсче
тов нормальной речи M{Fj} равномерная шкала 
частот Л/{/}, соответствующая выражению (2), 
предварительно транспонируется на основе вы
ражения (1) в область спектра водолазной речи 
Л/{/~,г}. При этом интервал между частотами AfJ[T 
становится переменным, увеличиваясь в высоко
частотной области.

Для значений/ Пг путем интерполяции данных 
массива N{Fj) определяются значения массива 
M{FM). Затем полученные значения компрессиру
ются в область частот нормальной речи M{Fj}. 
Компрессия спектра осуществляется простой за
меной значений частот у данных массива M{FAr) 
соответствующими значениями частот {fj}.

Массив данных M{Fj} при помощи обратного 
дискретного преобразования Фурье (ОДПФ) пре
образуется в последовательность цифровых вре
менных отсчетов M{Uj} нормального речевого 
сигнала. После цифро-аналогового преобразова
ния восстановленный речевой сигнал wnorm(0 по
ступает на выход.

Временные и спектральные характеристики 
сигналов, иллюстрирующие последовательные 
этапы обработки водолазной речи, приведены на 
рис. 3. Речевые сигналы в аналоговой форме дей
ствуют только на входном и выходном интерфей
сах преобразователя. Дискретные временные от
счеты и спектральные составляющие, показан
ные на графиках рис. 36—Зж, представляются и 
преобразуются как цифровые массивы {Щ и {/-}}, 
соответственно. Численные значения парамет
ров, приведенные на графиках, были выбраны 
при разработке преобразователя водолазных ре
чевых сигналов.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т при 

передаче речевых телефонных сигналов для кана
лов тональной частоты принят частотный диапа
зон 0.3—3.4 кГц. При этом слоговая разборчивость
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Рис. 3. Временные и спектральные характеристики сигналов при преобразовании водолазной речи, (а) исходный 
фрагмент водолазной речи; (6) дискретные временные отсчеты фрагмента^ в) дискретные частотные отсчеты исход
ного фрагмента; (г) транспонирование шкалы частот нормальной речи; (д) интерполяция величин частотных отсче
тов^ е) синтезированные частотные отсчеты восстановленного фрагмента; (ж) дискретные отсчеты преобразованного 
фрагмента; (з) восстановленный фрагмент водолазной речи.
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К1 R1 К2 R2
Рис. 4. Структурная схема преобразователя речи.

составляет около 90%, разборчивость фраз — бо
лее 99% [6] и сохраняется естественность звуча
ния.

Примем верхнюю частоту спектра восстанов- 
ленной нормальной речи / Апогт равной / гпогт = 
= 4 кГц.Тогда частота повторения синтезируемых 
временных отсчетов восстановленной нормаль
ной речи Fdnormдолжна быть не менее Fdnorm> 8 кГц.

Нижняя частота восстановленной нормальной 
речи / j norm определяется длительностью обраба
тываемого фрагмента 7}г:

1/Т,
При Ftnorm = 300 Гц минимальная длительность 

фрагмента Tfrmi„ составит 7}rmin = 3.3 мс.
При Fdnorm = 8 кГц количество необходимых 

восстановленных временных отсчетов при мини
мальной длительности фрагмента равно

Wmm = 7>r min Fdnorm = 27 отсчетов.
Как следует из зависимостей рис. 1, при глуби

нах погружения до 600 м частотный диапазон во
долазной речи расширяется в В = 2.6—2.8 раза. 
Для корректного восстановления частота дискре
тизации исходной водолазной речи /^должна не 
менее чем в В раз превышать частоту дискретиза
ции восстановленной нормальной речи Fdnorm.

Выбираем /? = 4,т.е. Fd= 32 кГц; при этом число 
отсчетов водолазной речи при обработке фраг
мента минимальной дчительности /Vmin равно 108.

Повышая частоту дискретизации Fd и увеличи
вая длительность преобразуемого фрагмента П , 
можно повысить точность восстановления огиба
ющей спектральной характеристики восстанов
ленного сигнала. С ростом частоты /^увеличива
ется число формируемых частотных отсчетов /V, а

при удлинении фрагмента уменьшается шаг 
квантования частотного спектра A/J= 1/7}г. Уве
личение длительности обрабатываемого фраг
мента уменьшает действие искажений восстанов
ленного речевого сигнала, возникающих на гра
ницах фрагментов.

Максимальная длительность фрагмента огра
ничивается значением допустимой задержки ре
чи в канале связи. По данным МСЭ-Т задержка 
речи, не превышающая -150 мс, не ухудшает ка
чествотелефонной связи. [7]. Заметим, что увели
чение длительности фрагмента повышает требо
вания к быстродействию применяемых цифро
вых процессоров.

Для сокращения объема вычислений исполь
зуется быстрое дискретное преобразование Фу
рье (БДПФ), поэтому количество временных от
счетов при обработке водолазной речи выбирает
ся равным степени числа 2: N= 2п. Примем /7=10, 
при этом число отсчетов исходной водолазной 
речи N=  1024, длительность фрагмента 7}г=32мс 
и число временных отсчетов восстановленной ре
чи М = 256.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВОДОЛАЗНЫХ 
РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Преобразователь осуществляет обработку ре
чевых сигналов, поступающих от двух водолазов. 
Структурная схема преобразователя показана на 
рис. 4. Основными узлами преобразователя явля
ются кодек и цифровой сигнальный процессор.

Кодек обеспечивает:
— аналого-цифровое преобразование прини

маемых сигналов водолазной речи и передачу 
цифровых отсчетов речевых сигналов в сигналь
ный процессор;
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— цифро-аналоговое преобразование сформи
рованных в процессоре цифровых отсчетов вос
становленной нормальной речи и передачу рече
вых сигналов слушателю.

Цифровой сигнальный процессор осуществ
ляет:

— выделение блоков данных, соответствующих 
фрагментам водолазной речи;

— формирование частотных отсчетов спектра 
выделенного фрагмента с помощью прямого дис
кретного преобразования Фурье;

— компрессию спектра водолазной речи;
— формирование временных отсчетов восста

новленных речевых сигналов с помощью обрат
ного дискретного преобразования Фурье.

Программа преобразования речевых сигналов 
хранится в устройстве постоянной памяти ПЗУ. 
Работа кодека и сигнального процессора синхро
низируется задающим генератором.

В сигнальный цифровой процессор вводятся 
переменные значения коэффициентов K w R y со
ответствующие конкретным условиям работы во
долазов и обеспечивающие максимальную раз
борчивость и естественность звучания восстанов
ленной речи. Значение частоты Fmm принято 
равным 200 Гц; изменение характеристики преоб
разования, учитывающее индивидуальные осо
бенности речевого тракта водолаза, достигается 
соответствующей подстройкой коэффициента R.

В качестве кодека применена микросхема 
TLV320AIC23, осуществляющая аналого-цифро
вое и цифро-аналоговое преобразование двух ре
чевых сигналов при частоте дискретизации до 
96 кГц и длиной кодового слова до 32 бит.

В качестве сигнального процессора использу
ется микросхема TMS320C6713 -  32-х разрядный 
процессор с плавающей запятой, с рабочей ско
ростью 225 МГц и объемом оперативной памяти 
192 КБ, что обеспечивает необходимую точность 
и скорость преобразований. Преобразователь 
размещается на печатной плате 160 х 100 мм2.

РЕЗУЛЬТАТЫ
АРТИКУЛЯЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Для испытаний преобразователя использова
лись магнитофонные записи регламентируемых 
тестовых последовательностей слов. Записи фраг
ментов водолазной речи соответствовали глуби
нам погружения 60, 100, 200, 250, 300 и 400 м.

Сигнал с выхода преобразователя подавался на 
головной телефон типа ТГ-21. Разборчивость 
оценивалась испытательной бригадой в составе 
трех аудиторов.

Полученные результаты артикуляционных из
мерений соответствуют разборчивости слов 75-

82% для глубин от 60 до 300 м и 70—80 % для глу
бины 400 м. Согласно действующим норматив
ным документам, данные значения разборчиво
сти соответствуют классам качества II —III и обес
печивают нормальные условия общения водолаза 
с оператором, находящимся на водолазном судне.

Следует отметить, что частотный спектр фраг
ментов водолазной речи, использованных при 
испытаниях, был практически ограничен (по 
уровню 20 дБ) верхней частотой ~5 кГц. Такое 
ограничение спектра определялось параметрами 
аппаратуры, использовавшейся при записях те
стовых фрагментов. Учитывая смещение спектра 
водолазной речи в область верхних частот, обору
дование водолазного речевого тракта должно пе
редавать частотные составляющие спектра до ча
стот 9—10 кГц. Расширение ширины спектра об
рабатываемого речевого сигнала должно еще 
более повысить качество преобразования водо
лазной речи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан алгоритм преобразования речи во
долаза, осуществляющий формирование полного 
спектра восстановленного речевого сигнала. Ал
горитм реализован на стандартных цифровых 
сигнальных процессорах и позволяет получить 
высокую разборчивость восстановленного сигна
ла в диапазоне глубин погружения 60—500 м.

Авторы выражают признательность Н.Л. Ма- 
ковеевой за содействие при получении записей 
фрагментов водолазной речи и консультации при 
организации артикуляционных испытаний.
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