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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ' 

Актуальность  темы.  Проблема  обработки  песинхронизирован
ных импульсных  последовательностей  характерна  для  многих  прило
жений.  В системах радиолокации, например,  совокупность  импульсов 
может  использоваться  для  принятия  решения  " свойчужой",  а  в  си
стемах  медицинской  и  технической  диагностики    для  установления 
заболевания  и прогнозирования  неисправностей.  В системах  передачи 
речи  по  каналам  связи  зачастую  требуется  нодавлснпе  импульсных 
помех  и  т.п.  Повышение  эффективности  подобных  систем  является 
важной  практической  задачей,  С этой  задаче!! связаны  задачи  повы
шения  точности,  быстродействия  и  помехоустойчивости  алгоритмов 
обработки  несипхронизировапных  импульсных  последовательностей. 

Способ  задания  априорных  данных  о неизв(5стных  моментах  вре
мени  начала  импульсов  определяет"  специфику  алгоритмов  решения 
задач  распознавания  имнульсиых  последовательностей,  их  точность, 
временную  и емкостную  сложность.  Одним из возможных  априорных 
представлений  может  служить  предположехню  о  том,  что  моменты 
времени  начала импульсов в распознаваемой  совокупности   неизвест
ные  детерминированные  величины,  причем  промех<утки  времени  ме
жду  началами  сосед1П1Х  импульсов  лел<ат  в  некотором  заданном  ин
тервале.  Исходя  из  физических  соображений,  подобную  совокупность 
импульсов  МОЖ1Ю интерпретировать  как  квазипериодическую  после
довательгюсть,  а  дискретные  отсчеты  такой  импульс1юй  последова
тельности    как  числовую  квазипериодическую  последовательность. 

До  последнего  времени  среди  существующих  алгоритмов  отсут
ствовали  алгоритмы  распознавания  несинхрошоированных  импульс
ных  последователыюстсй,  ориентированные  на  обработку  числовых 
квазипериодических  носледователыюстей.  Очевидно,  что  алгоритмы 
распозпава1П1Я,  учитывающие  квазиперподичность  несинхроннзнро
ванных данных, будут эффективнее своих аналогов в ситуациях,  когда 
квазипериодичность  импульсной  последовательности  действительно 
имеет  место.  Поэтому  тема  диссертационной  работы,  направлен
ной  па  построение  и  исследование  алгоритмов  распознавания  число
вых  квазнпериодических  последовательностей,  представляется  акту
альной. 

Цель  работы  и  задачи  исследований.  Целью  работы  явля
ется разработка и исследование  апостериорных вычислительных  алго
ритмов  распознавания  числовых  квазипериоднческих  последователь
ностей. 

Для  достижения  цели  решаются  следующие  задачи: 

^Работа  выпоянеиа  в рамках  проектов  №040100169а,  .NE!970790302  к 
№970100866,  полдержапных  РФФИ. 



  анализ  подходов к рентению проблемы  распознавания  квазипери
одпческих  последовательностей; 
  разработка и исследование  алгоритмов  (обучения  и классифика
ции),  обеспечивающих  распознавание  квазипериодических  после
доЕ»ательностей; 
  получе{П1е  границ  вероятности  ошибки  распознавания; 
  анализ  временной  и емкостной  сложности  разработанных  алго
ритмов; 
  численное  моделирование и применение  разработанных  алгорит
мов для  решения  прикладных  задач. 
Методы  исследований  опираются  на  агшарат  теории  вероят

ностей,  математической  статистики,  теоретической  кибернетшси,  а 
также  матемагическое  моделирование. 

Работа  является  частью общего направления нсследова1И1Й но раз
работке методов и вычислительных  алгоритмов обработки квазнперн
одических  носледовааелыкзстей,  развиваемого  Кельмановым  Л.В. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  следуюндем, 
1.  В работе получены приоритетные результат!.! но решению про

блемы  расиозпапания  числовых  квазипериоднческих  последователь
ностей,  включающих  одинаковые подпоследовательности,  ориентиро
ванные  па обработку  данных  в  условиях,  когда  моменты  времени  на
чала  подпоследовательностей    неизвестные  детермшщровапные  ве
личины.  Этими  результатами  являются  решения  двух  новых,  ранее 
не  исследованных  задач: 

1) решение  задачи  классификации  квазипериодических  поспедова
телыюстс!!,  включающее: 
  точный  вычислительный  апго])итм,  обеспечивающий  пр1щятие 
решения  по  критериям  Байеса  и максимального  правдоподобия  за 
нолиномиалыюе  время  с линейными  затратами  по  памяти, 
  выражения  для  верхней  и нижней  границ  вероятности  ошибки 
распознаваиня,  а также  оценки временно!"! и ем1состнон  сложности 
алгоритма,  увяза!!ные  с параметрами  задачи; 
2)  решение  задачи  восстановления  пoдпocJ!eдoвaтeльнocти,  поро
ждающей  квазинерыодическую  последовательность,  включающее: 
  приближенный  вычислительны!!  алгоритм,  обеспечивающий 
сближение  оценок  членов  подпоследовательности  с оценками  мак
симального правдоподобия  за полиномиальное  время  с линейными 
затратами  по  памяти, 
~ оценки временной  и емкост!1ой  сложности алгоритма,  связанные 
с  параметрами  задачи. 
2.  Созданы  новые средства речевых  информацион!1ых  технологий, 

включающие  ал1^оритмическое и  программное  обеспечение  для: 
1) очистки  речевых  сигналов  от квазипериодических  импульсных 



помех,  что  дает  возможность  Э(})фектиш10 восстанавливать  рече
вые  сигналы, утратившие  ра:!борчивость; 
2) cerMeHTaiuiH речевых  сигналов на квазипериодическпе  участки, 
что позволило  создать  спитезатор  русской  речи по тексту,  генери
рующий сигнал, близкий  к естественному  по натуральности  речи. 
Практическая  ценность  результатов  работы  состоит п том, 

что  найде1Н1Ые  решенля  задач,  а  также  предложенное  алгоритмиче
ское и программное  обеспечение  может быть  использовано  для  созда
ния  более  совершенных  продуктов в области обработки  сигналов раз
личной природы, в частности, для автоматической обработки речевых 
сигналов.  Научные результаты,  полученные  в диссертацпи,  впедре1нл 
в  в/ч  45807Э. 

Связь  с  государственными  программами  и  НИР.  Работа 
выполнена  в  рамках  проектов  A^40100169a  (1994199бгг),  К297
0790302  (19971998гг)  и  №970100866  (19971999гг),  поддержанных 
РФ<1>И.  Результаты  днссертациоипой  работы  в  виде  алгоритмиче
ского  и  nj)orpaMMHoro  обеспечения  для  о^п1сгки  речевых  сигналов  от 
помех  были  использованы  при  выполнении  ПИР  по  теме  "ЧИНАРЛ
СО"  (19941996гг), которая проводилась по постановлению правителгз
ства  Pt̂ I) в  соответствии  с планом  МО РФ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладыва
лась  на Второй и Третьей  Всероссийских  конференниях  "Распознава
ние  образов  п анализ  изображений:  новые информационные  техноло
гии"  (РОЛИ295,  г.Ульяновск,  1995 г.,  РОАИ397,  г.Нижний  Новго
род,  1997 г.);  Седьмой  и  Восьмой  Всероссийских  конференциях  "Ма
тематические  методы  распознавания  образов"  (ММРО7,  ММРО8, 
г.Москва,  1995, 1997гг.);Втором  Сибирском конгрессе по Прикладной 
и Индустриальной  Математике (ИНПРИМ96), г.Новосибирск,  1996 г. 

l'езультаты  ра.боты  обсуждалиа,  на  научных  семинарах  Инсти
тута  математики  Сибирского  отделения  РАН,  Института  вычнсли
тельно1"г  математики  и  математической  геофизики  Сибирского  отде
ления  РАН,  Новосибирского  Государственного  университета. 

Личный  вклад.  Выносимые  па  защиту  результаты  получены 
сооискателсм  лично.  В  опубликованных  совместных  работах  участие 
автора заключалось  в разработке и исследовании  алгоритмов, их про
Г1)аммпон  реализации  и численном  дгоделированни. 

Создание  и  внедрение  прикладных  разработок  осузцестплено  со
трудниками  Института  математики  СО  РАН  при  непосредственном 
участии  соискателя. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  17  работ, 
включая  3 отчета  по  паучноисследоватс1п>ским  работам. 

На  защиту  выносятся: 
1.  Совокупность  результатов  по  решению  проблемы  распознана



ння числовых  квазипериодических  последовательпостей,  содержащая: 
  точный  апостериорный  ьычислительпый  алгоритм  решения  за
дачи  статистической  классификации,  включая  оценки  его времен
ной  и  емкостной  слол^ности,  а  также  оценки  сверху  и  снизу  для 
вероятности  ошибочной  классификации; 
  приближсениый вычислительиый  алгоритм  апостериорного  типа 
для  решения  задачи  восстановления  подпоследовательности  по ис
калсеныым  данным  (задачи  обучения)  вместе  с оценка1\и1 его  вре
менной  и емкостной  сложности. 
2.  Комплекс  научнотехнических  средств  в  составе  действуюнщх 

систем  обработки  («cSpeechLab^)  и  синтеза  (<СТекстофон>)  рече
вых  сигналов,  разработанных  в  Институте  математики  СО  РАН, 
включаюпшй: 

  алгоритмическое  и  программное  обеспечегше  подсистемы 
очистки речевых сигналов от квазипериодических  импульсных по
мех,  позволяющее  восстанавливать  сигналы, утратившие  разбор
чивость; 
  новое конструктивное  решение  подсистемы  сегментации  и  мар
кировки  речевых сигналов, позволившее улучшить  естественность 
сннтезировашюй  устной  речи. 
Объем  и  стх)уктура  работы.  Диссертационная  работа  из

ложена  на  126  страницах  и  состоит  из  введения,  четырех  глав,  за
ключения  п двух приложений.  Основной  текст  занимает  107  страниц, 
приложения    6  страниц.  Иллюстративный  материал  включает  29 
рисунков.  Список  литературы  состоит  из  165  наименовашит 

Содержание  работы 

Во  воедении обоснована актуальность темы диссертационной  ра
боты,  сформулировапы  цель  работы  и  задачи  исследований,  указана 
связь работы  с государственными  программами, приведены  основные 
положения,  выносимые  на  защиту,  и краткое  содержание  по  главам. 

В  первой  главе  изложена  сущность  и  дана  содержательная 
постановка  задач»  распознавания  числовых  квазипериодическнх  по
следовательностей;  выявлена  особенност1>  рассматриваемой  задачи  и 
проанализированы  возможные  подходы  к ее  решению. 

Под  числовой  квазипериодической  последовательностью  подразу
мевается всякая числовая последовательность,  образовагшая из подпо
следовательностей,  в которой  величина  рштервала  между  моментамп 
времени  начала  двух  гюследовательных  подпоследовательностей  ле
жит  в задащюм  промежутке.  При этом  номер  члена в числовой  после
довательности  интерпретируется  как  момент  времени,  а  номера  пер
вых  членов  подпоследовательностей    как  моменты  времени  начала 
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подпоследовательностей.  Предполагается,  что  искаженная  аддитив
ной  некоррелированной  гауссовской  помехой  квазиперподическая  по
следовательность  составлена  из  одинаковых  подпоследовательностей 
(далее  также  называемых  импульсами)  из неизвестного  класса.  Ана
лизируется  случай,  когда моменты времени  начала  подпоследователь
ностей являются детерминированными,  по неизвестн!лми  величинами. 
Задача  классификанип  состоит  в  том,  чтобы  отнести  наблюдаемую 
зашумленную  квазииернодическую  последовательность  к  одному  из 
нескольких  классов.  Задача  обучения  состоит  в  восстановлении  под
нос ледовательпостп,  порождающей  ненаблюдаемую  квазипериоднче
скую  последовательность.  Совокупность  этих  задач  образует  задачу 
распознавания  квазипериоднчсскпх  последовательностей. 

Па верхних  графиках рис.1, 2 изображены  компоненты  квазнпери
одических  последовательностей,  образоваппы.х  нрямоугольным  п тре
уголын>!м  импульсами.  На  нижних  графика.к  указанных  рисунков 
изображены  компоненты  этих  же  последовательностей,  искал<еиных 
аддитивной  некоррелированной  гауссовской  помехой.  Совокупность 
компонент  зашумлеппой  квазипериодической  импульсной  последова
тельности  соответствует  наблюдаемой  последовательности,  подлежа
щей  распознаванию. 

ппп п  пп Г  | 'л  л л  л л 

Рнс.  1  Рис.  2 
В  диссертационной  работе  выявлена  особенность  рассматривае

мой  проблемы:  необходимость  решения  с каждой  пз  классическп.к  за
дач    классификации  и обучения   сопутствующей  задачи  обпарул<е
ния моментов "разладки"  квазипериоднческой  последовательности.  В 
результате  анализа  возможных  подходов к решению  проблемы,  состо
ящих  либо  в  раздсль)юм,  либо  в  совместном  решении  с  каждой  из 
составных  задач    классификации  и  обучения    задачи  о  квазипери
одической  разладке,  установлегю  следующее.  В  известных  работах 
задача  обнаружения  квазипериодической  разладки  ранее  не  нгследо
валась.  Специфика проблемы   квалипериодичность  последовательно
стей    приводит  к  новым  постановкам  задач  обнаружения  разладки, 
классификации  и обучения, для которых эффективные  алгоритмы ре
шения  еще  не  построены  и  не изучены. 

Б  работе  выбран  подход,  заключающийся  в  совместном  решении 
задач  класснфнкацип/обученпя  и обнаружения. 



Во  UTopoii  главе  дана  математическая постановка  задачи  клас
сификации квазиперноднческих  последовательностей,  искаженных ад
дитивной гауссовской некоррелированной  помехой.  Показано, что рас
сматриваемая  задача  является  задачей  проверки  гипотез  о  среднем 
iayccoBCKoro  случайного  вектора.  Приведено  решение  задачи  и  об
основан байесовский апостериорный вычислительный  алгоритм.  Про
веден  анализ  времегнюй  и емкостной  сложности  разработанного  алго
ритма.  Найдены  границы  вероятности  ошибки  классификации.  Те
оретические  результаты  подтверждены  данными  численного  модели
рования. 

Пусть на числовой  прямой 3i заданы  К  >  1 различных  последова
тельностей  Unik)  6 9?,  » ~  О, ±1,=Ь2,...,  к — I, К,  таких  что для  всех 
к  =  1, Я  : ип{к)  =  О  нри  п  < О,  п > q   I; О  < Ylt^o  "»(^')  <  °^

Вектор  и{к)  =  (uu(k),...,Ug^i{k))  будем  11азывать эталонным  им
пульсом  к—го  класса,  к    номером  класса,  q    длительностью  им
пульса,  а мнол<ество Л  =  {U  : U{k),  к — I, К}    алфавитом  эталонных 
импульсов.  Определим  вектор  h —  [п\,  ...,пм)  с целочисленными  ком
ионентамн как  элемент  множества 

ft  =  Q(N,  Tmia  , Г „ „ ^ ,  ?)  =  { ( « 1 , • • •  , " л / )  :  Л'  >  Тта.  +'1  ~  i] 

1    9  <  " 1  <  Ттаг    ?;  N    Т„шт  <  ПМ  <  N    i\ 

Ч  <  Tmin  <  Щ    n i _ i  <  Ттах,  i  —  2 , Л / } . 

Зафиксируем  U  Е  А  и  предположим,  что  наблюдается  случай
ный  вектор  (анализируемый  кадр  сигнала)  Y  — (уо,...,умО  такой, 
что  Y  =  X(h,  и)  f  Е,  где  Е    гауссовский  вектор,  компоненты  ко
торого  независимы,  одинаково  распределены  и  имеют  нулевое  мате
матическое  ожидание  и  дисперсию  ст̂   <  со,  а  компоненты  вектора 
X{h,U)  —  (жо, •  •, ^л^О  при  каждом  h  Ј  Q  тл  U  &  А  образуют 
последовательность,  составленную  из  М  импульсов  U,  такую,  что 
х„ =  ^ ; = 1  '«„_„,,  п  =  О, iV — 1.  Величины  ni, , . . , пм  будем  интерпре
тировать  как  моменты  времени  начала  М  импульсов  U,  охваченных 
анализируемым  Kaflpovi.  Натуральные  числа Tmin  i' Ттах задают ми
нимальный  и  максимальный  ингервал1>1 между  началами  дву,х после
довательных  импульсов.  Полным  импульсом  в  анализируемом  кадре 
будем  называть  импульс,  не  разбитый  на  части  границей  кадра,  не
полным,  соответственно,  импульс,  разбитый  на  части, границей  ка
дра. 

Задача классификации  состоит в том, чтобы по паблюдаемо.му ка
дру  сигнала  определить  тот  эталонный  импульс  U  Е А,  ко.мпопентьг 
которого  в  виде М  под1Юследовательиостей  образуют  последователь
ность  компонент  JCn,  п  =:  (},N  — 1, ненаблюдаемого  вектора  X(h,U). 
Параметры  задачи  q, N,  Tmin  и Т,пах считаются  известными, а  набор 



А  =  {и  :  и{к),  к  =  1,А'}    задатип^м.  Число  М  членов  последова
тельности  П1,...,пд/  и  сами  члены  этой  лоследопательности  предпо
лагаются  неизвестными. 

Поскольку  набор  (ni,  ...,пм)  и его размерность  А4 неизвестны, ио
ставлеипая  задача  является  задачей  сопместного  распознавания  ква
зппериоднческой  иоследовательиостп  импульсов  и  обнаружения  мо
ментов  времени  пх  начала.  В  работе  доказано,  что  минимальное 
и  максимальное  число  импульсов  (включая  неполные)  в  анализи
руемом  кадре  задается  формулами  M„in  =  [{N  +  </ —  i)/Tmar\, 
Мтах  — \_{N ^(l — 2)/T,„inJ +  1 в  случае, когда  все импульсы  полные, 

Кип  =  [{^    Q +  1)/Тта.\  ,  М Д „ ,  =  [(iV    q  f  T,nin)/T„»n\  • 

Получе1И1ые  оценки  дали  возможность  определить  и  связать  ме
жду  собой  множество  всевозможных  наборов  моментов  в))емеЈН1  па
чала  импульсов  и  множество  всевозможных  векторов,  порождаемых 
эз'алонным  импульсом, что  позволило трактовать  задачу  совместного 
])аспоз11апания  п  обнаружения  как  задачу  проверки  гипотез  H{U}  = 
{Y  е  Фх.ач;  X  е  Т(1/)},  и  е  Л,  где  через  T(y)  =  {X{h,U)  :  Хп  = 

Yli\  "»ini!  "1^  — 0,N  — 1,/i  E  SI},  и  Ј  A,  обозначено  множество  все
возможных  векторов  X(h,  U)  размерности  N,  порождаемых  эталон
ным  импульсом  и  Е Л,  ъ.  через  Фх.ст /̂  "' нормальное  распределение  с 
параметрами  (Х, (т'1); I  единичная  матрица. 

Поскольку в вычислительном  плане байесовский  алгоритм класси
(1)икании отличается  от  алгоритма  классификации  по  критерию  мак
симального правдоподобия только тем, что для принятия  байесовского 
решения  необходимо  условные по классу  максимумы  функции  правдо
подобия  умножить на различные  (в общем случае)  весовые  коэффици
енты,  соответствующие априорным вероятностям  классов, изложение 
алгоритма  ограничено  обоснованием  вычислительной  процедуры,  со
ответствующей  критерию  максимального  правдоподобия. 

В  работе  показано,  что  макспмизанпя  функтщн  прап;(оподобия 
3KBVH^ajreHTHaминимизации  целевой  функции  D{h,U)  =  Yliid{ni,U), 

где  (1{щ,и)  =  Y.n=o  "rjni("«ni    Зуп),  на  множествах  А,  Q.  Ми
нимизация  целевой  функции  D{h,  U)  сведена  к  решению  К  =  ||Л|] 
однотипных  задач  условной  оптимизации  D(h/U)  —>  niin  (I  этап) 

h 

И  затем  к  нахождению  глобального  минимума  среди  Л'  найденных 
условных:  Dmin{U/h(U))  —> min  (II  этап).  Здесь  через  h{U') обозна
чен  условнооптимальный  набор  моментов  време1Н1  начала  импуль
сов.  Для  нахождения  условных  экстремумов  получены  рекурреит
)1ые  формулы.  Искомая  пара  (Г/,/г)  находится  но  правилу.  U  = 

nrgmhiDmin{U/b{U)),  h  =  h(U).  Трудоемкость  алгоритма  есть  ве
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личина  0[KN(q  +  Ттах ~  Tfnin)] прн  Затратах  по памяти  0[N  +  Kq]. 
В  работе  устахювлсно,  что  в  случае  Т^т  >  "iq  для  байесовского 

критерия вероятность ошибки  распознавания  двух классов  удовлетво
ряет  неравенствам  « ' ' < « < * " ,  где 

c v ' = i  ^ { l  4 p i ? ; 2 e x p [  ; ^ M „ . 4 l | t / ( l ) | p  +  | |C / (2 ) f 2 i? ,„ ,„ ) ]}% 

«"    (P1P2)* ехр[~М'^,,Ми{1)\?  +  ||^(2)|Р    2Д^, , . )}

q\i\  i~\l\ 

a  через  y^,  к ~  1,2,  обозначены  априорные  вероятности  предъявления 
последовательностей fc—го класса  или  априорные  вероятности  гипо
тез. 

Найденные  границы  позволяют  контролировать  изменение  веро
ятности ошибки в зависимости  от параметров задачи.  Данные числен
ных  экспериментов  показали,  с  одной  стороны,  высокую  эффектив
ность  алгоритма  при  обработке  квазнпериодических  последователь
ностей  в  условиях  интенсивных  помех,  а  с другой,    согласованность 
теоретических  и экспериментальных  результатов. 

Особеиностью  предложенного  алгоритма является  апостериорный 
способ  обработки  наблюдений,  учитываюЩ1И1 неполные  импульсы  на 
границах  кадра,  что  позволяет  применять  изложенный  алгорптм  для 
организации  обработки  данных  в  режиме  скользящего  кадра  фикси
рованной длины. 

В  третьей  х^лапе  рассматривается  задача  восстановления  под
гюследовательности,  порождающей  квазипернодическую  последова
тель}юсть.  Поставленная  задача  сводится  к  задаче  совместгюго  рас
познавания и обнаружения.  Описаны варианты  приближетпюго  вычи
слительного  алгоритма  обучения,  ориентированные  на  случаи  задан
ного и неизвестного  числа полных импульсов в анализируемом  кадре. 
Дан  анализ  времен1юй  и емкост1ЮЙ сложности  алгоритма,  приведены 
результаты  численного  моделирования. 

Задача  обучения  состоит  в  том,  чтобы  по  наблюдаемому  кадру 
CiHнала  или  neKixipy  У  определить  форму  исходного  эталонного  им
пульса С/, то есть  найти оценку U.  Параметры  задачи 5, N,  Tm,„, Ттах 
считаются  известными.  В  случае,  когда  анализируемый  кадр  содер
жит  только  полные  импульсы,  («i,. . . , пд/)  G 0 ,  где 

0  =  Q{N,Tmin,Tmai;,q)=^{{n\,...,nM)  N  >Ттах] 

О <  П1 <  Ттаг  q;  N    Ттах  <  Пм  <  N    q] 

д  <  Т,пЫ  <  Щ   П,_1  <  Ттах,  г =  2,  М). 
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При  атом'в  =  им=л/,1'°,Г ^(*/Ю>  где  через  Э(«/М)  обозначено  мно
жество  всевозможных  наборов  («i,  . . . ,  пм)  заданной  размерности  М, 
а через М„пп н ^тах  ~ минимальное п, соответственно,  максимальное 
число  полных  импульсов в  анализируемом  кадре.  В  работе показано, 
что  М„г1п =  [{N  +  q  l)ITmao:\,  A/'max  ~  [{N  q  +  Тты)/Т,пы\

Для  получения  искомой  оценки  U  используется  принцип  мак
симального  правдоподобия.  Показано,  что  максимизация  функции 
правдоподобия  эквивалентна  максимизации  целевой  функции  H(h)  = 

W Z)'=D  (S« = i J/'iifj)"  на множестве  9  (при  /г G 0)  или  0 (» /М)  (при 
h  G Q{»/M)).  Существует  гипотеза,  что  максимизация  H{h),  Л G  0 
(или  h  G 0(»/iV/)),  является  iVP—полной  задачей.  В  связи  с этим  в 
работе  разработан  приближенный  алгоритм  для  решения  поставлен
ной  задачи.  Сущность  подхода  состоит  в сведении  задачи  обучения  к 
задаче  совместного  распознавания  и  обнаружения. 

При  решении  задачи  совместного  распознавания  и  обнаружения 
предполагается  заданным алфавит эталонных импульсов.  Для  задачи 
обучения  этот  алфавит  неизвестен.  Для  формирования  алфавита  В 
эталонных образцов (импульсов) V  используется  критерий  максимума 
^п  ~  S m t f n "  Ут>  ^  =  ^>Tmai:    ?•  ДлЯ  ПОЛучеПИЯ  фОрМЫ  ИСХОДНОГО 
эталонного  импульса,  образующего  квазипериодическую  последова
TejHjHOCTb, используется  критерий мигщмума квадрата евклидова рас
стояния  между  наблюдаемой  последовательностью  и квазипериодиче
ской  импульсной  последовательностью  на  множестве  всевозможных 
квазинернодпческих  импульсных  последовательностей,  образованных 
одинаковыми  импульсами  из  сформированного  алфавита.  Миюгмиза
ция квадрата  евклидова  расстояния  сведена  к минимизации  аддитив
ной функции  S{h,  V)  =  J2i=i Y^'jZo ^>(^i  "~ ̂ Vni+j)  на  множествах  В  и 
0  (или  в( . /М)) . 

При неизвестном  числе полных импульсов в анализируемом  кадре, 
то есть  при h  €  в ,  первые  два этапа  алгоритма обучения  аналогичны 
соответствующим  этапам  алгоритма  совместного  распознавания  и 
обнаружения.  На  третьем  этапе  алгорит.ада  определяются  искомые 

оценки компонент эталонного импульса У  : йу =  {J2i=i  У"i+^)/•''̂ ^)  J  ~ 
О, g —  1. Трудоемкость  данного варианта  алгоритма  обучения  есть ве
личина  0[L(N    q +  l){q  + Т^ах    Tmin)],  где  L =  \\В\\, при  затратах 
по памяти  0[N]. 

При  задантгом  числе  полных  импульсов  в  анализируемом  кадре, 
то  есть  при  h  S  G(»/M),  минимизация  S[h,V)  сведена  к  решению 
L  экстремальны.х;  задач  условной  оптимизации  D(h/V)  —>• min,  где 

л 

d(ni/V)  =  ~'2^j~Q  ?/n_(.j«y,  и  затем  к  отысканию  глобального  мпни
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мума  5,;,„  =  m\n{Dmin{V/h{V))  +  W{V)},  где  W{V)  =  М  Y.]ll  vj. 

На  первом  этапе  алгоритма  обучения  минимизируется  целевая 
функция  D(h[V)  на множестве 0(9/М)  при каждом  V  Е Б.  На  втором 
этапе методом простого перебора определяется  гпобгшьпый  экстремум 
S^i„.  Пара  {V,h)  находится по правилу:  V  ~  avgm'm{D,nin{V  / h{V))  + 

W{V)],  h  —  h(V).  Па  третьем  этапе  алгоритма  искомые  оценки 
компонент  эталонного  импульса  U  определяются  формулами  Uj  = 
(^^_;^ •(/,,,+j)/M,  j  =  0,g—1.  Трудоемкость  данного  варианта  ал
горитма  обучения  есть  величина  0[Lq(Tmax  —  i? +  1)]  при  М  ~  1 
и  0[NLq  {• M{T„iax  —Ттгп +  1)]  при  М  >  1,  Затраты  по  памяти  
0[MN]. 

Описанные  варианты алгоритма реализованы  программно и опро
бованы  в  серии  численных  экспериментов.  Для  анализа  точно
сти  работы  алгоритма  рассматривалась  нормированная  квадратич
ная ошибка  а  — \\U —  t/|P/||t^||^  оценивания.  Результаты  численного 
моделирования  показывают  сближение  (с  ростом  числа  импульсов  в 
анализируемом  кадре)  полученных  оценок  с  оценкой  максимального 
правдоподобия,  что позволяет использовать  разработанные  варианты 
приближенного  алгоритма для  решения  задачи  обучения. 

Ч е т в е р т а я  глава  посвящена  применению  и адаптации  получен
ных результатов к решению задач автоматической обработки речевых 
сигналов.  В  дайной  главе  изложен  алгоритм  подавлеши  аддитив
ной  квазипериодической  импульсной  помехи.  Здесь  же  дано  краткое 
описание  разработанной  в  Институте  математики  СО  РАН  ипстру
ментальвой  системы  •С  SpeechLab  ^  для  обработки  и  анализа  рече
вых  сигналов,  в которой  задействованы  прсд;юженные  автором  алго
ритмы.  Описаны  результаты  применения  алгоритма  обучения  для 
сегментации  и  разметки  (маркировки)  речевых  сигналов,  использо
вавшихся  Б  речевом  синтезаторе  <С Текстофоп  ^ ,  создапном  в  Ин
ституте  математики  СО  РАН. 

Для  очистки  речевого  сигнала  от  аддитивной  квазиперио
дической  импульсной  помехи  в  работе  предложен  апостериорно
последовательиый  алгоритм,  то  есть  алгоритм  обработки  сигнала  в 
режиме  скользящего  кадра  фиксированной  длины.  При  выделении 
полез}1ого сигнала  используется  критерий  минимума  квадрата  евкли
дова  расстояш1я  мел<;ду  наблюдаемым  вектором  и  вектором  помехи 
па мнолсестве всевозможных векторов,  компоненты которых  образуют 
квазипериоднческие  импульсные  последовательностп. 

Для  обеспечения  обработки  наблюдаемого  временного  ряда  в  ре
жиме скользящего  кадра в работе решена  задача выбора  оптимальной 
длины кадра, установлено правило сдвига  анализируемого кадра,  реа
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лизовапы  три  варианта стыковки результатов обработки соседних  ка
дров.  Трудоемкость  алгоритма есть величина  0[KN{qiTmax—T,mn)]: 
где  К    число  анализируемых  кадров. 

Алгоритм  опробован  при  выделении  речевого  сигнала  из  смеси  с 
аддитивной  квазипериодической  помехой.  Для  получения  объектив
ной оценки  точности  алгоритма  в зависимости  от  параметров  задачи 
и  формы  импульса  помехи  анализировались  следующие  величины: 
«1  =  \\Х  —  Х |р / | |Х |р ,  характеризуюи1ая  отношение  квадратичной 
онн1бки оценивания  помехи  к энергии  помехи,  и  «2  =  \\S — S'P/HSlp, 
характеризующая  отношение  квадратичной  ошибки  оцотвания  сиг
нала  к энергии  сигнала.  Кроме  того, проводилась  субъе[<тнвная  (экс
пертная)  оценка  эффективности  алгоритма,  то  есть  анализ  качества 
восстановленного  речевого  сигнала  на  слух. 

Установлено,  что  характеристики  ат  и  оо  хорошо  соотносятся  с 
субъективным  воспртгятием речи  челонеком.  Алгоритм позволяет вос
станавливать  речевые  сигналы  полностью  утратившие  свою разбор
чивость,  и,  кроме  того,  может  использоваться  для  скрытой  передачи 
речи  по каналам  связи. 

Рис.3  иллюстрирует  ре
зультаты  применения  алго
ритма обучения для  сегмен
тации  и  маркировки  рече
вых  сигналов,  иснользовав
Н1ихся  в  речевом  синтеза
торе  <СТекстофон;>  .  В  ка
честве примера  представлен 
фрагмент  работы  инстру

Рис.  3  ментального  комплекса  по 
обработке  речевых  сигналов  в  режиме  "Редактирование  сигнала". 
Нижний  график    осциллограмма  исходного  речевого  сигнала, 
на  верхнем  гра{{)ике  представлен  результат  разметки  выделенного 
участка  сигнала.  Прямоугольные  рамки  соответствуют  найденным 
с помощью  алгоритма  обучения  импульсам. 

В приложении  1  приведены  данные  численного  моделирования, 
дополняющие  главу  2, а  в  приложении  2    акт  о внедрении  резуль
татов  работы.  Наконец,  в  заключении  сформулироваргы  основные 
научные  и  практические  результаты диссертационной  работы. 

Основные  результаты  работы  и  выводы 

1.  Из  множества  проблем  обработки  данных  в  работе  выделена 
актуальная  проблема  распознавания  квазиперподических  последова
тельностей  и  выявлена  особенность  этой  проблемы:  необходимость 

1У> 
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решения  с каждой  из классических  задач   классификации  и обучения 
  задачи  обнаружения  моментов разладки  квазинериодпческой  после
довательности. 

2.  Поскольку  вопросы  распознавания  квазипериодических  после
довательностей  ранее  не  были  изучены,  в  работе  проведены  соответ
ствующие  исследования.  При  этом  получены  приоритетные  резуль
таты,  ориентированные  на  обработку  данных  в  условиях,  когда  мо
менты  времени  начала  подпоследовательностей    неизвестные  детер
минированные  величины.  К  этим  результатам  относятся  решения 
двух  новых,  ранее  не исследованных  задач: 

1) решение  задачи  классификации  квазипериодических  последова
тельностей,  включающее: 
  точный  вычислительный  алгоритм,  обеспечивающий  пршштие 
решения  по критериям  Байеса  и максимального  правдоподобия  за 
полиномиальное  время  с линейными  затратами  но  памяти, 
  выражения  для  верхней  и  ниасней  границ  вероятности  ошибки 
распознавания,  а также  оценки  временной  и емкостной  сложности 
алгоритма, увязанные  с параметрами  задачи; 
2)  решение  задачи  восстановления  подпоследовательности,  поро
ждающей  квазипериодическую  последовательность,  включающее: 
  приближенный  вычислительный  алгоритм,  обеспечивающий 
сблил<енне  оценок членов  подпоследовательности  с оценками  мак
симального правдоподобия  за полиномиальное  время  с линейнымп 
затратами  по  памяти, 
  оценки временной  и емкостной  сложности  алгоритма,  связанные 
с параметрами  задачи. 
3.  Найденные  решения  позволили  создать  новые  средства  рече

вых  информационных  тех1ЮЛОГИЙ,  включающие  алгоритмическое  и 
программное  обеспечение  для: 

1) очистки  речевых  сигналов  от  квазинериодических  импульсных 
помех,  что  дает  возможность  эффективно  восстанавливать  рече
вые  сигналы,  утратившие  разборчивость; 
2) сегментации  речевых  сигналов на квазппериодические  участки, 
что позволило создать  синтезатор  русской речи  по тексту,  генери
рующий  сигнал,  близкий к естественному  по натуральности  речи. 
Подводя  итог,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  работе  най

дено решение  проблемы  распознавания  числовых  квазипериодических 
последовательностей;  разработаны  полиномиальные  вычислительные 
алгоритмы, которые могут быть Hcnojnj30BaHbi  для  повышения эффек
тивности  систем  автоматической  обработки  сигналов. 
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