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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертации. Для решения многих речевых задач требует-

ся проведение предварительной сегментации речи, то есть разделения речево-

го сигнала на сегменты, соответствующие квазистационарным и переходным

процессам речеобразования. Среди таких задач большой практический инте-

рес представляют задачи распознавания речи и верификации диктора, а также

так называемая обратная задача для слитной речи, то есть задача восстановле-

ния формы речевого тракта и движений артикуляторов по акустическому ре-

чевому сигналу. Для решения этих задач необходимо провести анализ речево-

го сигнала и вычислить его акустические параметры. К таким параметрам от-

носятся: информация о типе источника (голосовой, фрикативный) на данном

участке речевого сигнала, о наличии смычки и назализации.

Эта задача может быть сформулирована как задача распознавания

кардинальных типов речевых сегментов. Кардинальные типы речевых

сегментов — это группы звуков, созданных с использованием существенно

различающихся механизмов речеобразования. Рассматривается шесть

кардинальных типов: гласноподобные, назальные, фрикативные глухие и

звонкие, а также смычные глухие и звонкие звуки речи. Необходимость

распознавания кардинальных типов продиктована, в частности, тем, что в

обратной задаче для каждого кардинального типа используются свои

акустические параметры и свой критерий оптимизации. Для распознавания

типов речевых сегментов необходимо предварительно сегментировать

речевой сигнал, то есть выполнить поиск моментов времени, в которые

происходит существенное изменение свойств сигнала.

К акустическим параметрам также относятся спектрально-временные ха-

рактеристики сегментов, положения импульсов голосовых складок и фор-

мантные частоты речевого сигнала, которые в большинстве случаев соответ-

ствуют резонансным частотам речевого тракта. Для вычисления этих парамет-

ров также требуется предварительная сегментация речевого сигнала и распо-

знавание кардинальных типов сегментов, так как, например, анализ голосовых

импульсов и формантных частот следует производить только на огласованных

участках сигнала.

Известные по литературе методы поиска границ сегментов (Винцюк, Ду-

кельский, Bojan, Mermelstein, Kim, Zue) обладают значительными недостатка-

ми. В частности, эти методы неприемлемы для решения обратной задачи: они

либо используют априорную информацию о содержании речевого сигнала,

которая обычно недоступна, либо производят поиск границ слишком грубых

элементов — слогов, слов, предложений, либо дают слишком большие погреш-

ности, В свою очередь, описанные в литературе методы распознавания типа

сегментов (Amit, Sondhi, Stivens, Wang) также обладают различными недос-
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татками и не позволяют решать реальные речевые задачи: они не обладают

достаточной точностью, не выполняют распознавания кардинальных типов

речевых сегментов.

В практических речевых задачах требуется определение треков формант-

ных частот в речевом сигнале. Например, при распознавании речи треки резо-

нансных частот дают информацию о месте артикуляции, при голосовой вери-

фикации позволяют оценить индивидуальные динамические характеристики

голоса диктора, при решении обратной задачи треки используются для вос-

становления формы речевого тракта по речевому сигналу. В литературе опи-

сано большое число методов определения треков форматных частот (Atal,

Flanagan, Hermansky, Markel, Schafer), однако все они имеют недостатки, что

заставляет продолжать исследования в этой области.

Известно, что резонансные частоты речевого тракта необходимо вычис-

лять на тех участках голосовых импульсов, где голосовые связки сомкнуты,

так как частоты, вычисленные на интервале открытой щели, испытывают

влияние подсвязочной области и могут отличаться от резонансных частот

тракта на величину до 20%. Это определяет актуальность исследований в об-

ласти анализа голосовых импульсов, в частности, определения положений го-

лосовых импульсов на речевом сигнале и оценки частоты основного тона.

Описанные в литературе методы оценки частоты основного тона (de

Cheveigne, Liu, Rabiner, Shimamura) не обладают достаточной точностью и ус-

тойчивостью к шумам и искажениям в канале. Кроме того, эти методы не по-

зволяют определять положения голосовых импульсов на сигнале, и, следова-

тельно, выполнять синхронный анализ формантных частот.

Всё это определяет актуальность исследований в области анализа и авто-

матической сегментации речевого сигнала.

Основная цель исследования заключается в разработке устойчивого

метода точной сегментации речевого сигнала и распознавания типов

полученных сегментов, вычислении акустических параметров сегментов, а

также в разработке методов определения положения импульсов голосового

источника и вычисления треков формантных частот.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:

• обзор и систематизация описанных в литературе методов сегментации и

распознавания типов сегментов;

• исследование различных сегментирующих функций и создание алго-

ритма сегментации на их основе;

• исследование и выбор параметров, позволяющих наилучшим образом

распознавать типы сегментов;

• оценка качества нахождения границ и распознавания типов сегментов;
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• создание и тестирование метода определения положения голосовых им-

пульсов;

• создание и тестирование метода вычисления треков формантных час-
тот.

Цель и задачи обусловили выбор методов исследования.

В качестве методов исследования использовались методы математиче-

ского анализа, цифровой обработки сигналов, теории речеобразования и вос-

приятия речи, спектрального анализа речи, линейного предсказания, динами-

ческого программирования, аппроксимации плотностей многомерных выбо-

рок, теории вероятностей, теории оптимизации и оптимального управления.

Оценка работоспособности и эффективности разработанных методов осуще-

ствлялась путем численных экспериментов с использованием реальных дан-

ных.

Материалом исследования послужили пять различных баз речевых дан-

ных.

Одна из них была собрана в Институте проблем передачи информации и

содержала образцы речи русскоязычных дикторов общей длительностью око-

ло 30 часов, записанные в естественных условиях на микрофоны различных

типов. База данных была размечена на фонетико-артикуляторные сегменты

опытными лингвистами вручную и использовалась в данной работе для тести-

рования качества сегментации.

Три другие базы данных содержали ларингографические сигналы, запи-

санные синхронно с фонетически сбалансированными фразами на английском

и японском языках, произнесенными дикторами-носителями, общей длитель-

ностью примерно 60 минут. Эти базы данных использовались для тестирова-

ния метода определения положения голосовых импульсов.

Пятая база данных содержала измерения на микролучевой рентгеноскопи-
ческой установке и включала в себя образцы речи и артикуляции около полу-
сотни дикторов - носителей американского английского языка.

Научная новизна заключается в установлении признаков, позволяющих

распознать тип сегментов речевого сигнала, в разработке алгоритма поиска

границ сегментов, основанного на степени изменения кратковременного спек-

тра, а также в создании метода определения положения голосовых импульсов.

Теоретическая значимость диссертации состоит в определении акусти-

ческих параметров и формировании решающих правил для распознавания пе-

реходных процессов и квазистационарных сегментов речевого сигнала. В за-

даче поиска голосовых импульсов теоретическую значимость представляет
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применение к различным классам сигналов разных способов анализа: по оги-

бающей и по самому сигналу. В задаче отслеживания формантных треков -

сформированный набор ограничений, основанный на свойствах артикуляции,

позволяющий выполнять построение треков.

Практическая ценность диссертации. Предложенные методы и алго-

ритмы показали высокую эффективность при анализе реальных речевых сиг-

налов. Они позволили автоматизировать решение обратной задачи для слит-

ной речи, существенно улучшить характеристики систем распознавания речи

и верификации диктора. Результаты работы были использованы при выполне-

нии темы ОКР «Разработка помехоустойчивой системы автоматического рас-

познавания речи», государственный контракт № 2-01-СТ. Часть исследований

бьша выполнена в рамках работы по проекту «Исследование динамических

обратных задач для речевого тракта», грант РФФИ № 03-01-00116.

Положения диссертации, выносимые на защиту: разработанные алго-

ритмы и программное обеспечение, реализующие в реальном времени на со-

временных ПК решение перечисленных ниже фундаментальных речевых про-

блем, в частности:

1. Алгоритм сегментации речевого сигнала, основанный на свойствах

процесса речеобразования, и позволяющий определять границы ста-

ционарных и переходных сегментов для распознавания их типов.

2. Метод распознавания шести классических типов сегментов в опреде-

ленных проведенным исследованием подпространствах спектрально-

временных характеристик.

3. Алгоритм оценивания частоты основного тона и положений голосовых

импульсов, основанный на свойствах процесса речевосприятия, и ис-

пользуемый для отслеживания треков формантных частот речевого сиг-

нала.

4. Метод отслеживания треков формантных частот речевого сигнала син-

хронно с интервалами закрытого положения голосовой щели для вы-

числения значений формант с достаточной точностью, чтобы обеспе-

чить качественное решение обратной задачи и задачи голосовой вери-

фикации.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации док-

ладывались на международном семинаре «Диалог-2002» (Протвино, 2002) и

«Диалог-2003» (Протвино, 2003), на 13-й и 16-й сессиях Российского Акусти-

ческого Общества (Москва, 2003 и 2005), на международной конференции "In-

terSpeech-2005" (Лиссабон, 2005), а также на постерной сессии международ-

ного семинара NATO ASI "Dynamic speech production and perception" (Италия,
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2002).

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 6

статьей [6 - 11] в ведущих научных журналах, а также 5 докладов [1 - 5] на

международных конференциях.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти

глав, заключения и библиографического списка использованных источников.

Она содержит 149 страниц основного текста, 52 рисунка и 22 таблицы, распо-

ложенных в тексте диссертации. Список литературы включает 162 наимено-

вания.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, ее научная

новизна, теоретическая значимость и практическая ценность, указывается

предмет исследования, экспериментальный материал, определяется цель рабо-

ты, раскрываются задачи и методы исследования, приводится краткое содер-

жание работы по главам.

Первая глава диссертации является обзорной. В ней рассмотрены основ-

ные известные в мировой литературе методы поиска границ сегментов на ре-

чевом сигнале: методы, использующие скрытые Марковские модели, динами-

ческое программирование, функции, основанные на форме спектра, энергии в

различных полосах и на других акустических параметрах. Также проведен об-

зор подходов к распознаванию типа сегментов: подходы, основанные на рас-

познавании характерных для сегмента фонетических элементов или артикуля-

торных состояний, использующие различные виды кластеризации и класси-

фикаторы, детекторы акустических событий, нейронные сети, скрытые Мар-

ковские модели. Проведен анализ достоинств и недостатков этих подходов.

Большинство встречающихся в мировой литературе методов нацелено на

поиск границ сегментов при известной орфографической записи фразы, что

используется при построении компиляционных синтезаторов речи. Часто

производится разделение на предложения, слова и слоги.

Показано, что для решения обратной задачи для слитной речи должен ис-

пользоваться метод, позволяющий сегментировать речевой сигнал на карди-

нальные элементы: гласноподобные, фрикативные, смычные и назальные зву-

ки речи. Это обусловлено тем, что при решении речевой обратной задачи ми-

нимизируется невязка между измеренными и вычисленными акустическими

параметрами, а каждый тип сегментов характеризуется своими, отличными от

других акустическими параметрами. При этом метод не должен требовать ни-



какой дополнительной информации о сигнале, в том числе орфографической

записи фразы. Методы, описанные в мировой литературе, из-за присущих им

принципиальных недостатков не могут быть использованы на практике для

решения обратной задачи. К таким недостаткам относятся: использование до-

полнительной информации о сигнале, недостаточная точность детектирования

и расстановки границ сегментов, разделение на слишком грубые классы.

В главе также рассматриваются наиболее известные в мировой литературе

методы анализа основного тона и формантных частот.

Среди методов анализа основного тона выделяются два типа: спектраль-

ные и временные. Спектральные обычно основаны на анализе квазилинейча-

той структуры спектра, а временные используют, как правило, автокорреля-

ционный подход. Среди спектральных методов наилучшими характеристика-

ми обладает алгоритм TEMPO (Kawahara), среди временных - YJN (de

Cheveigne'). Показана необходимость улучшения характеристик этих методов,

а также разработки способа поиска голосовых импульсов на сигнале, что тре-

буется для вычисления резонансных частот речевого тракта.

Среди методов оценки формантных частот наиболее известны методы, ос-

нованные на линейном предсказании, на извлечении пиков спектра и на ис-

пользовании гребенок фильтров. Проведен анализ этих методов. Показано,

что предпочтительным является использование метода, в котором формант-

ные частоты вычисляются синхронно с интервалами закрытой голосовой щели

на голосовых импульсах.

Для построения треков формантных частот чаще всего используются ме-

тоды, основанные на механизме динамического программирования с введен-

ными ограничениями непрерывности, наложенными на соседние отсчеты. По-

казана необходимость более точного учета ограничений возможных траекто-

рий формантных треков.

По результатам обзорной главы делается вывод о необходимости создания
нового метода сегментации речи на кардинальные элементы, а также методов
поиска голосовых импульсов и построения формантных треков.

Вторая глава. В этой главе исследуются различные акустические пара-

метры речевых сигналов: частота основного тона и положение импульсов го-

лосового источника, мера периодичности, измеренные синхронно с основным

тоном формантные частоты и их треки, а также параметры, позволяющие оп-

ределять типы сегментов. Оценивается эффективность различных параметров

для распознавания типов.

Для определения длительности интервалов между импульсами голосового

источника и положения импульсов на речевом сигнале разработан алгоритм,

состоящий из двух блоков: блока оценки частоты основного тона Fo и блока



- 9 -
локализации импульсов на основе Fo.

Блок оценки Fo использует нормированную разностную функцию:

здесь t — текущий момент времени, г

- смещение, d, (г) = 2)£ifo -*/« f -
разностная функция для сигнала х,.

Принимается Z>, (0) = 0. Вид этих

функций показан на рис. 1. Функция

d, (г) эквивалентна автокорреляцион-

ной функции, нормированной относи-

тельно энергии сигнала, и обладает

малой чувствительностью к медлен-

ным изменениям амплитуды сигнала.

Значение 1-D, (г) пропорционально

отношению энергии апериодической

компоненты сигнала к общей энергии.

Для обеспечения точности и ус-

тойчивости при построении блока

оценки Fo была принята во внимание

Рис. 1. (а) Пример осциллограммы речевого
сигнала, (Ь) Разностная функция d, (у).

(с) Нормированная разностная функция D, (г).

способность слухового аппарата человека приписывать звуку, состоящему из

отдельных периодических импульсов, некоторую высоту (которая и является

основным тоном). Свойства такого звука существенно отличаются от свойств

звука, содержащего только одну доминирующую частоту, поэтому для его

анализа следует использовать особые методы. Для вычисления периода им-

пульсов на таком звуке целесообразно использовать не сам сигнал, а его оги-

бающую, которая скрывает внутреннюю структуру импульсов и подчеркивает,

таким образом, сами импульсы. В речевом сигнале такая ситуация возникает,

когда частота ударов голосовых складок значительно ниже частоты первого

резонанса речевого тракта. Огибающая функция скрывает внутреннюю струк-

туру импульсов и подчеркивает, таким образом, сами импульсы. Для сигнала

u(t) огибающая вычисляется как E(t) = yju2(t) + v2(t), где v(t) — мнимая ком-

понента аналитического сигнала, связанная с u(t) преобразованием Гильберта

v(r) = — Г "*• 'd£. При анализе каждого участка речевого сигнала необходи-

мо принять решение, является ли данный участок квазимонохроматическим

сигналом или последовательностью импульсов, и выбрать соответствующий

способ предварительной обработки. Таким образом, ключевая особенность

предложенного алгоритма состоит в выполнении параллельного анализа как
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самого сигнала, так и его огибающей и в наличии правила выбора одного из

получаемых значений Fo.

Блок локализации импульсов на основе Fo выполняет поиск на сигнале

моментов максимального возбуждения резонансных колебаний в речевом

тракте (т. е. максимумов энергии) при известном периоде импульсов. В этих

условиях задача поиска импульсов сводится к определению смещения начала

последовательности этих импульсов, то есть фазы. Для каждого огласованного

(периодичного) участка ищется такое смещение первого импульса, при кото-

ром последовательность всех приходящихся на этот интервал импульсов даёт

в среднем наибольшую энергию. При этом допускается дрожание периода на

±5%.

Алгоритм был протестирован на трех речевых базах данных, содержавших

ларингографические сигналы. В качестве критерия качества использовался

процент отсчетов, в которых ошибка определения частоты основного тона

превышала 20%. Выполнялось сравнение с четырьмя алгоритмами: TEMPO,

YIN, классическими кепстральным и автокорреляционным. Тестирование по-

казало, что по точности представленный в работе алгоритм в среднем в два

раза опережает лучший из конкурирующих алгоритмов. Алгоритм более ус-

тойчив к искажению спектра в телефонном канале, к различным видам шума,

к нестабилыюстям длительности и амплитуды импульсов голосового источ-

ника. Точность определения положений импульсов достаточна для выполне-

ния синхронного анализа речевого сигнала, а скорость обработки сигнала по-

зволяет использовать алгоритм в задачах реального времени.

Предложено и протестировано несколько алгоритмов вычисления фор-

мантных треков. В литературе показано, что формантные частоты в речевом

сигнале наиболее близки к резонансным частотам речевого тракта на интерва-

ле закрытой голосовой щели. На интервале открытой щели они, напротив, мо-

гут отличаться на величину до 20%, что связано с влиянием подсвязочной об-

ласти. Это обуславливает необходимость вычисления формант синхронно с

импульсами основного тона. Для синхронного вычисления формантных час-

тот были реализованы два алгоритма: спектральный и временной.

В спектральном алгоритме для каждого импульса основного тона выпол-

нялось построение спектрального профиля, соответствующего интервалу

закрытой щели, то есть смещенного по времени относительно импульса. На

низких частотах это смещение было равно примерно половине периода основ-

ного тона, а к высоким частотам существенно уменьшалось. Необходимость

использования разных смещений для разных частот диктуется тем, что высо-

кие резонансные частоты затухают быстрее, чем низкие. Каждому пику по-

строенного таким образом спектрального профиля приписывался некий вес,

определяемый с помощью метода линейного предсказания (ЛП): по профилю
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строилась автокорреляционная функция, по ней вычислялись коэффициенты

ЛП, порядок которого изменялся от 18 до 27. Вес каждого пика зависел от то-

го, сколько раз этот пик совпадал с формантной частотой, вычисленной по ко-

эффициентам ЛП. Таким образом, для каждого импульса основного тона

имелся набор спектральных пиков с определенными весами.

Для построения траекторий формант был сформулирован набор ограниче-

ний на гладкость и скорость изменения треков, основанный на свойствах ар-

тикуляции. В отличие от стандартных методов, эти ограничения описывали

поведение трека на протяжении нескольких отсчетов, а не только от отсчета к

отсчету. Это позволило добиться большей стабильности вычисления треков.

Для оценки качества работы алгоритма построения формантиых траекто-

рий выполнялся визуальный контроль на примерах из обширной базы речевых

данных. Установлено, что алгоритм хорошо работает на мужских голосах.

При тестировании на синтетическом сигнале средняя ошибка оценки фор-

мантных частот была близка к половине расстояния между отсчетами спек-

трального профиля. Для женских голосов в спектр&аыгом профиле сильно

проявлялась гармоническая структура, порождаемая импульсами основного

тона, и анализ пиков оказывался затруднительным.

Для корректной работы с высокими голосами был разработан алгоритм,

выполняющий линейное предсказание по выборочным отсчетам. В этом алго-

ритме коэффициенты линейного преобразования вычислялись только на уча-

стках сигнала, далеких от импульсов возбуждения. Участки, близкие к им-

пульсам, находились по информации о периодах основного тона, а также по

сигналу-остатку, и исключались из матрицы линейного предсказания, после

чего происходило непосредственно вычисление коэффициентов ЛП, и затем

формантных частот.

Поскольку критерий оптимальности классического линейного предсказа-

ния минимизирует остаточную энергию, все частоты в сигнале имеют равный

вес. Это некорректно, например, с точки зрения свойств человеческого слуха:

известно, что частотное разрешение уменьшается к высоким частотам. Это

некорректно также с точки зрения речеобразования, так как наиболее важные

форманты, первая и вторая, обычно расположены в полосе до 2 КГц. В связи с

этим в алгоритм был встроен блок, производящий дополнительный поиск

формант в области низких частот: вся вышеописанная процедура повторялась

для сигнала с пониженной частотой дискретизации. Пример работы модифи-

цированного ЛП показан на рис. 2.

Для поиска траекторий формант использовался тот же набор ограничений

на гладкость и скорость изменения треков. Тестирование показало, что полу-

ченный алгоритм корректно вычисляет формантные треки как для мужских,

так и для женских голосов. Представляется целесообразным его использова-

ние для решения обратной задачи. Ошибки, допускаемые алгоритмом, могут
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быть компенсированы за счет избыточной информации, возникающей при

решении обратной задачи.

Классическое линейное предсказание

Пики резонансов слились .

Модифицированное линейное предсказание

Резонансы разделены

1000 2000 3000 4000 6ОС

Частота, герц
еооо тооо лооо

Рис. 2. Модифицированное ЛП позволяет разделять НЧ форманты.

Рассмотрена задача сегментации речи на кардинальные элементы. Детек-

тировались шесть типов сегментов: гласноподобный, назальный, фрикатив-

ный глухой, фрикативный звонкий, смычной глухой, смычной звонкий. Про-

ведено исследование эффективности различных параметров для детектирова-

ния. В исследовании участвовали следующие параметры: центр тяжести спек-

тра, баланс энергий, наклон спектра, мера периодичности сигнала, изменение

энергии во времени, Винеровская энтропия. Для каждого параметра были вы-

браны частотная и амплитудная шкалы, а также частотная полоса, обеспечи-

вающие наилучшее разделение. Критерием эффективности служила площадь

пересечения пары одномерных гистограмм, полученных по «своим» и «чу-

жим» элементам. Показано, что для разделения различных пар кардинальных

элементов эффективными оказываются различные параметры, взятые в раз-

личных частотных полосах. Например, для разделения фрикативных глухих и

фрикативных звонких наиболее эффективными оказались мера периодичности

сигнала в полосе до 1 КГц, а для разделения гласноподобных и смычных

звонких - значение энергии в полосе от 500 Герц, вычисленной по мел-лог

спектру, отнесенное к максимальной энергии сигнала в этой же полосе на ин-

тервале ±250 мс от границ сегмента. Для установки окончательного набора

параметров, необходимых для детектирования кардинальных типов, необхо-

димо использовать специфические методы принятия решений и моделирова-

ния плотности вероятности многомерных распределений. Поэтому оконча-

тельное множество параметров будет установлено в четвертой главе, после

описания в третьей главе необходимых методов.
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Третья глава. В этой главе описывается метод определения вероятности
принадлежности сегмента к различным типам, метод аппроксимации плотно-
стей выборок, метод динамической трансформации шкалы времени примени-
тельно к сегментации с известными эталонами фраз.

Описано Байесовское решающее правило, играющее центральную роль в

статистическом распознавании образов. Рассмотрена задача распознавания

типа сегмента по имеющемуся набору параметров. Окончательное решение о

типе не принималось, так как при решении обратной задачи оно может быть

скорректировано за счет использования информации о допустимых положе-

ниях и скоростях движения артикуляторов (языка, нижней челюсти, гортани,

губ, нёбной занавески и т.д.). Для решения задачи распознавания использова-

лась формула Байеса апостериорной вероятности: Р(у\х) = -~=г—Ц—^i где

2рР(х\и)
F(y\x) — вероятность класса у из набора классов Y при условии, что наблю-

дается вектор параметров х, Ру - априорная вероятность класса у, р(х\у) -

плотность вероятности класса у, в знаменателе сумма по всем возможным

классам и и е Г - индекс суммирования. В нашем случае апостериорная веро-

ятность вычислялась для каждой пары типов (а,Ь), поэтому формула Байеса

имела вид:

1 P\x\b)
+Г°* р{х\а)

где Р4(а\х) — вероятность того, что данный сегмент является сегментом типа

а при измеренном векторе параметров х, вычисленная относительно типа Ъ,

р(х\а) и р(х\Ь) — плотности вероятности для вектора х в пространстве сег-

ментов типа а и b соответственно, ruJ> - отношение априорных вероятностей

типов, вычисленное по базе данных.

Байесовский подход основан на предположении, что плотности распреде-

ления каждого из классов определены заранее. На практике плотности распре-

деления классов, как правило, неизвестны, и их приходится оценивать по обу-

чающей выборке. Рассмотрена задача моделирования плотности вероятности

распределения по имеющейся выборке. Показано, что для маломерных выбо-

рок возможно использование гистограмм. Найден минимальный объем вы-

борки, необходимый для построения одномерных и двумерных гистограмм в

зависимости от количества отсчетов в них при отсутствии дополнительной

информации о виде распределения. Для одномерных гистограмм зависимость
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объема выборки Nmm от числа отсчетов гистограммы К можно аппроксими-

ровать функцией ^„=(0.38^+0.51) ' , для двумерных - функцией

Л'тш=(0.32-К+0.86)" . Обнаружено, что требования к объему выборку значи-

тельно возрастают с увеличением размерности пространства.

Показано, что в некоторых частных случаях удается найти простой способ

аналитического описания плотности вероятности. В качестве примера приве-

дены результаты исследования распределений длительностей сегментов

различных типов. Исследование проводилось на основе базы речевых данных,

размеченной лингвистами. Установлено, что двумерная статистика длитель-

ностей пар соседних сегментов является более предпочтительной по сравне-

нию с одномерной статистикой длительностей отдельных сегментов, посколь-

ку эти длительности сильно коррелированны. Рассмотрены основные вариан-

ты коррелированности. Предложена процедура декорреляции с помощью ли-

нейной регрессии. Обнаружено, что аналитического описание достаточно хо-

рошо производится произведением одномерных гамма распределений, сме-

щенным в соответствии с линией регрессии (рис. 3). Найдены параметры гам-

ма распределений и линий регрессии для достаточно представленных пар в

базе данных.

Рис. 3. Распределение длительностей пары «гласный» - «согласный»:
(а) исходная двумерная гистограмма, (б) конечная двумерная

аппроксимирующая функция.

В многомерном случае использование гистограмм для моделирования

плотностей вероятности не является целесообразным по причине недостаточ-

ных объемов выборки и слишком больших объемов памяти для хранения та-

ких гистограмм. Обнаружено, что эффективным механизмом моделирования в

этом случае являются смеси многомерных нормальных распределений (Gaus-

sian Mixture Model, GMM):
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где Pj (x) — функция нормального распределения многомерного аргумента х,

Wj - её вес. Аппроксимация может быть проведена с использованием алго-

ритма ЕМ (Expectation-Maximization). Этот итерационный алгоритм позволяет

найти параметры смеси нормальных распределений, с наибольшим правдопо-

добием порождающую имеющуюся выборку многомерных векторов. Класси-

ческий ЕМ-алгоритм обладает существенными недостатками: результат его

работы зависит от начального приближения и числа компонент смеси. Пред-

ложен подход, позволяющий обойти основные недостатки ЕМ-алгоритма, а

именно адаптивно выбирать оптимальное количество компонент в смеси и од-

новременно избегать локальных максимумов правдоподобия. На рис. 4 пока-

зан пример моделирования плотности сложного множества - трехмерной спи-

рали (изображены длинные оси эллипсоидов). Классический ЕМ-алгоритм не

в состоянии справиться с этой задачей.

Рис. 4. Пример работы алгоритма: моделирование множества

в виде трехмерной спирали.

Рассмотрена возможность использования дополнительной информации о

речевом сигнале для некоторых речевых задач. Например, в задаче голосового

набора номера известен словарь распознаваемых слов, в задаче верификации

диктора по голосу с контекстно-ограниченным паролем известно содержание

произнесения. Приведено описание метода динамической трансформации

шкалы времени (Dynamic Time-Waiping, DTW). Показано, что в перечислен-

ных задачах возможно использование DTW для распознавания фраз и поиска

фонетических сегментов на сигнале. По размеченной базе речевых данных
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производится сбор эталонов, включающих в себя различные акустические па-

раметры сигналов и положения установленных вручную границ сегментов. С

помощью метода DTW выполняется выравнивание границ и строится мера

сходства между эталонами и пришедшим сигналом. Выбирается один наибо-

лее сходный эталон и соответствующее ему положение границ из ручной раз-

метки. Эффективность работы такого алгоритма зависит от способа описания

эталонов. В пятой главе показано, что включение в эталоны информации о

принадлежности сегментов к кардинальным типам, а также о длительности

сегментов существенно повышает точность распознавания и обеспечивает вы-

сокую точность верификации.

Четвертая глава содержит описание нескольких сегментирующих функ-

ций, на основе которых выполняется разбиение сигнала на сегменты. Подроб-

но описан наилучший алгоритм сегментации. Тестирование алгоритма позво-

ляет утверждать, что он достаточно эффективно и точно находит границы

сегментов. Также приводится описание алгоритма распознавания типа сегмен-

тов и результаты тестирования качества распознавания.

Рассмотрена задача нахождения на произвольном речевом сигнале границ

сегментов, то есть переходных и квазистационарных процессов. В качестве

границ можно выбирать моменты, когда происходит наибольшее значитель-

ное изменение сигнала. Задача рассматривалась в предположении отсутствия

априорной информации о сигнале (например, орфографической записи фра-

зы).

Описано несколько сегментирующих функций. Одна из функций исполь-

зует накопленный средний спектр, нормированный с помощью механизма ла-

терального торможения:
1+Т, /+П, >

П 2 Т, j j S(<p,t)-d<p-dr

£>(/,») = log '-Т. /-П,

цт, J [s(<p,i)-dvdt

Здесь S(f,t) - динамический спектр речевого сигнала (сонограмма), Ц,Г32 -

половины длительностей частотных интервалов, по которым производится

нормировка, T^Tj - аналогичные длительности временных интервалов. Дру-

гая функция использует взаимную корреляцию между спектрами ненормиро-

ванной сонограммы.

Показано, что высокая эффективность нахождения границ как коротких

сегментов (взрывы), так и длинных (гласные и т. п.) обеспечивается при ис-

пользовании сглаженной логарифмированной сонограммы в шкале герц. Сег-
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ментирующая функция l?(f) должна быть основана на взаимной корреляции

профилей этой сонограммы, отстоящих на равное расстояние:

jS(f,t-At/2)S(f,t+At/2)df

j
здесь тКБ — коэффициент взаимной корреляции Коши-Буняковского, ( )

двумерная функция сонограммы, t - текущий момент времени, At - расстоя-

ние между спектрами относительно момента t. Пики этой функции указывают

на моменты наибольшего изменения сигнала. На рис. 5 показан типичный вид

сегментирующей функции для слова «НОЛЬ». Наверху показана осцилло-

грамма сигнала, посередине — сегментирующая функция, внизу — сонограмма.

Приведено детальное описание окончательного алгоритма сегментации.

Пики сегментирующей функции рассматриваются в качестве кандидатов на

границу между сегментами. Решение об установке границы принимается на

основе степени различия спектров в минимумах сегментирующей функции.

Минимумы функции рассматриваются попарно: если расстояние между двумя

профилями спектра, взятыми в минимумах, превышает некий порог т', зна-

чит, между ними должна быть поставлена граница. Если между минимумами

находится более одного пика, то производится дополнительный анализ. Пусть

найдены два минимума t, и tt (рис. 5), между которыми должна быть постав-

лена граница. Для выбора правильного пика найдем самый правый минимум

ч/(^), лежащий между ?, и гг, такой, что расстояние между спектрами, взяты-

ми в /3 и /2 превышает порог т . Таким образом уточняется интервал поиска

границы. Если между f, и /2 по прежнему лежит несколько пиков, граница

ставится по наивысшему пику, так как он указывает на наибольшее изменение

свойств сигнала.

В процессе расстановки границ происходит уточнение границ начала

взрывов. Для этого построен простейший детектор переходов от смычных

сегментов к взрывам. Сначала проверялось условие на смычку: энергия сег-

мента выше 1300 Гц должна быть ниже некого порога. Затем проверялось ус-

ловие па взрыв: на конце сегмента должно наблюдаться резкое нарастание

энергии в достаточно широкой полосе частот. При выполнении обоих условий

граница окончания сегмента смычки устанавливалась на момент начала фрон-

та нарастания энергии, то есть на начало взрыва.
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Рис. 5. Пример сегментации, слово «НОЛЬ».

Тестирование точности нахождения границ выполнялось на материале
упомянутой в предыдущей главе базы речевых данных, содержащей ручную
разметку на артикуляторно-акустические сегменты. Средняя погрешность
расположения границ составила 4,52 мс, основные ошибки приходятся на гра-
ницы между парами «гласноподобный» — «гласноподобный». Среднее число
пропущенных границ равно 0,95%, основные ошибки возникают на парах «на-
зальный» — «смычной». Среднее число вставок границ равно 1,26 на каждую
установленную вручную границу. Показано, что основную часть пропущен-
ных границ составляли слабовыраженные переходы, и что основные погреш-
ности положений границ и вставки обусловлены объективными свойствами
сигналов и субъективностью разметки эталонов. Полученные результаты пре-
восходят описанные в литературе аналоги и позволяют использовать предло-
женный алгоритм для решения практических речевых задач.

Описан алгоритм распознавания кардинальных типов сегментов. Для каж-
дой пары типов с помощью специальной процедуры автоматически выбира-
лись семь акустических параметров (среди которых были мера периодично-
сти, баланс энергий, форма спектра и т.д.), позволяющих разделить эти сег-
менты наилучшим образом. Производилось моделирование плотностей веро-
ятности в пространстве этих параметров. Для моделирования использовались
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смеси многомерных нормальных распределений. На основе плотностей веро-

ятности с помощью формулы Байеса находились апостериорные вероятности

принадлежности сегмента к тому или иному типу.

Показано, что для повышения эффективности распознавания целесообраз-

но разделить сегменты на большее число типов: и гласноподобные, и фрика-

тивные поделить еще на два класса, «высокие» и «низкие». В качестве итого-

вого решающего правила использовалась формула полной вероятности

" а ь

Здесь А — тип сегмента в итоговой классификации на кардинальные элемен-

ты, а — «свои» типы сегмента, b — все типы, противопоставляемые типам а,

N — число членов в двойной сумме. Например, если вычисляется апостериор-

ная вероятность того, что данный сегмент является гласноподобным, в этой

формуле А — «гдасноподобный», а = {« гласноподобный высокий», «гласно-

подобный низкий»}, Ь = {«назальный», «фрикативный высокий глухой»,

«фрикативный высокий звонкий», «фрикативный низкий», «смычной глухой»,

«смычной звонкий»}, N = 2 • 6 = 12.

Тестирование точности распознавания кардинальных сегментов выполня-

лось на материале упомянутой выше базе речевых данных русскоязычных

дикторов общей длительностью около 30 часов для нескольких типов теле-

фонных трубок и микрофонов с ручной разметкой на артикуляторно-

акустические сегменты. Распознавание выполнялось без использования до-

полнительной информации о сигнале. В 85% случаев правильный тип имел

наибольшее значение апостериорной вероятности, в 96,3% входил в первую

двойку. Такая точность даёт возможность использовать данный метод для ре-

шения обратной задачи.

Анализ матрицы перепутывания показал, что наибольшие сложности воз-

никают при разделении объективно близких сегментов «назальный» и «смыч-

ной звонкий», а также «смычной глухой» и «смычной звонкий». Эти погреш-

ности могут быть компенсированы за счет использования избыточной инфор-

мации, возникающей при решении практических речевых задач.

Пятая глава. В этой главе описаны результаты практического примене-

ния предложенных в работе методов в применении к решению обратной зада-

чи, к задачам распознавания речи и верификации диктора по голосу.

В обратной задаче происходит расчет формы речевого тракта по акустиче-

ским параметрам речевого сигнала. Из работ, посвященных обратной задаче,

известно, что для каждого типа сегментов должны быть использованы разные

параметры. Например, для гласных и назальных это формантные частоты, для

фрикативных - характерные частоты спектра, для звонких смычных - частота
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радиального резонанса. Таким образом, для решения обратной задачи необхо-

димо разделить речевой сигнал на однотипные сегменты, определить тип каж-

дого сегмента и соответствующие этому типу акустические параметры. Пред-

ставленные в данной работе алгоритмы позволяют полностью обеспечить ин-

формационную поддержку решения обратной задачи. На рис. 6 показан обра-

ботанный сигнал, поступающий на вход обратной задачи. Сверху вниз: осцил-

лограмма, основной тон, сегменты и вероятности типов.
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Рис. 6. Обработанный сигнал, поступающий на вход обратной задачи.

Тестирование выполнялось на материале речевой базы данных, содержа-
щей измерения на микролучевой рентгеноскопической установке и включаю-
щей в себя образцы речи и артикуляции примерно полусотни дикторов - но-
сителей американского английского языка. При использовании предложенных
алгоритмов сегментации и вычисления акустических параметров для решения
обратной задачи показано, что погрешность определения формы речевого
тракта для гласных составила 6%, для фрикативных — 3%, что сопоставимо с
погрешностью измерения. Субъективное тестирование артикуляторного ре-
синтеза показало, что на слух различие между оригинальным и ресинтезиро-
ванным сигналами ничтожно мало. Это свидетельствует о том, что описанные
в работе алгоритмы являются достаточно надежными и точными для исполь-



-21-

зования в решении обратной задачи.

Исследовано влияние информации о типе сегментов в задаче распознава-

ния изолированных цифр русского языка. Рассмотрена система распознавания,

использующая метод динамической трансформации шкалы времени (DTW).

Распознавание проводилось независимо от диктора и микрофона. Показано,

что при включении в эталоны информации о типе сегмента количество оши-

бок распознавания слов уменьшилось в 6 раз, с 12% до 2% по сравнению с

предыдущей версией распознавателя, основанного только на детекторах арти-

куляторных событий.

Рассмотрено использование информации о типе сегментов в системе ве-

рификации диктора по голосу, использующей контекстно-зависимые пароли.

Голос диктора характеризовался как акустическими параметрами (формант-

ные частоты гласных, характеристические частоты фрикативных), так и вре-

менными параметрами (длительность слова, длительность ударного гласного,

длительности пар сегментов, исследованные в третьей главе). Для определе-

ния положения слова на сигнале и ударного гласного на слове использовался

метод динамической трансформации шкалы времени (DTW) с эталонами, со-

держащими информацию о типе сегмента. После выполнения DTW произво-

дилось вычисление акустических параметров (например, формантные частоты

на ядре ударного гласного). Показано, что точность этого вычисления сильно

зависит от точности разбиения слова на фонетические сегменты. Тестирова-

ние проводилось на материале представительной базы речевых данных, со-

держащей голоса 130 дикторов. Средняя ошибка верификации для паролей,

состоящих из десяти слов, составила 0.04%. Это говорит о том, что комбини-

рованный алгоритм сегментации (DTW + вероятности типов) позволяет точно

и устойчиво находить положения характерных фонетических сегментов.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Разработан и исследован алгоритм вычисления частоты основного тона и

поиска импульсов голосового источника. В сравнении с лучшими описан-

ными в литературе аналогами он обладает большей точностью, устойчиво-

стью к шумам и искажениям в канале.

2. Создан и реализован алгоритм отслеживания треков форматных частот

синхронно с голосовыми импульсами, основанный на свойствах артикуля-

ции.

3. Построен и исследован эффективный алгоритм разбиения речевого сигнала

на сегменты, превосходящий по точности известные по литературе анало-

ги.
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4. Установлены акустические параметры, позволяющие различать основные

типы речевых сегментов: гласноподобный, назальный, фрикативный глу-

хой и звонкий, смычной глухой и звонкий.

5. Разработан и реализован метод распознавания основных типов речевых

сегментов на основе установленных акустических параметров.

6. Проведено исследование качества решения задач распознавания речи и ве-

рификации диктора по голосу, а также обратной задачи для слитной речи с

использованием предложенных в данной работе алгоритмов первичного

анализа речи. Показано, что точность решения этих задач достаточна для

практического применения.
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