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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 

Настоящая работа посвящена разработке метода и средств автоматического изменения 

длительности процесса затухания звука в речевом сигнале. Длительность процесса затухания 

звука  в  сигнале  формируется  для  каждого  звука  отдельно  и  зависит  от  длительности  и 

уровня  громкости  конкретного  звука.  Будем  называть  сформированный  процесс  затухания 

звука  в  сигнале    послезвучанием.  Под  процессом  затухания  подразумевается  процесс, 

содержащий в себе эхосигналы, приходящие с определенной  задержкой. 

Улучшение звучания речевых программ   одна из основных задач акустики. Звучание 

влияет как на понимание передаваемой информации, так и на комфортность прослушивания. 

В  настоящее  время  требования  к  точности  и  качеству  передачи  речевых  сигнатов 

увеличиваются. Это связано как с развитием средств коммуникации, так и с необходимостью 

минимизации  ошибок  восприятия  речевых  команд  по  каналам  связи.  На звучание  речевых 

программ  влияют  множество  факторов:  уровень  шумов  в  канале,  уровень  громкости 

полезного  сигнала, частотный  диапазон,  передаваемый  в канале  и т.д. Одним  из множества 

факторов, влияющих на звучание речевых программ, является процесс затухания звука после 

его окончания. 

В  архитектурной  акустике  процесс  затухания  звука  в  помещении,  после  его 

окончания,  принято  называть  реверберацией.  Известно,  что  существует  оптимальное 

значение  длительности  процесса  реверберации,  при  котором  разборчивость  речи  будет 

наибольшей.  Установлено,  что  одним  из  основных  факторов,  определяющих  оптимальную 

длительность, является тип звуковой программы. 

Основным  отличием  различных  типов  звуковых  программ  является  различная 

длительность звуков и пауз, из которых состоит та или икая звуковая программа, а также их 

уровень  громкости  звуков.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  значения  оптимальной 

длительности  процесса  реверберации  зависит  от  уровня  и  длительности  звуков  и  пауз,  из 

которых состоит сигнал. 

На  основе  сделанного  вывода  можно  предположить,  что  если  для  каясдого  звука,  из 

которых состоит речевой  сигнал, отдельно  сформировать процесс  затухания звуков, причем 

параметры этого процесса будут определяться длительностью и уровнем конкретного  звука, 

то  должно  происходить  увеличение  разборчивости  речи.  Получение  сигнала  с 

послезвучанием,  имеющее  переменные  параметры,  актуальны,  прежде  всего, для каналов в 

которых  не  возникает  заметного  на  слух  затухания  звука  при  прохождении  через  них 
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речевого сигаала. Например,  каналы, которые  формируют звуковое поле непосредственно  в 

полость внешнего уха (с использованием головных телефонов). 

Объект исследования: обработка речевых сигналов. 

Предмет  исследования:  Изменение  времени  послезвучания  для  каждого  звука  в 

речевом  сигнале,  при  их  обработке  на  основе  математической  модели  с  использованием 

модуляционной теории. 

Основная  цель  исследования:  получить  в результате  обработки  звучание  речевого 

сигнала с послезвучанием  переменой длительности,  которое воспринимается  лучше, чем без 

такой  обработки.  Для  достижения  максималыюй  эффективности  управления  параметрами 

послезвучания должно осуществляться в автоматическом режиме. 

В соответствии  с основной целью и предметом исследования  определены  следующие 

основные задачи  исследования: 

необходимо  оценить пределы  изменения длительности  звуков и пауз речевого 

сигнала, а также известные оптимальные параметры процесса затухания звука; 

—  необходимо  разработать  способ  управления,  позволяющий  изменять 

длительность процесса послезвучания для каждого звука; 

для  проверки  эффективности  предлагаемого  способа  обработки  необходимо 

провести  артикуляционные  исследования  зависимости  параметров  обработки  сигнала  и 

качества  его  звучания.  Это  позволит  учесть  субъективные  факторы  восприятия  речевых 

программ человеком; 

обеспечить  внедрение  результатов,  полученных  в  диссертационной  работе,  в 

учебный процесс и практику научных исследований. 

Методологическую  и  теоретическую  основы  исследования  составили  научные 

труды  отечественных  и  зарубежных  авторов  в  области  акустики  помещений,  теории 

речеобразовапия, восприятия звуковых сигналов, спектральной и модуляционной теории. 

Методы  исследования.  Во  время  проведения  исследования  применялись  методы 

математического  анализа;  спектрального  анализа  (теоретического  и  экспериментального); 

компьютерного моделирования; артикуляционных измерений и др. 

Научная новизна  исследования: 

—  разработан  метод автоматического  изменения  времени  послезвучания  речевых 

сигналов для каждого звука отдельно; 

экспериментально  установлено  влияние  параметров  обработки  послезвучания 

на разборчивость речи; 

—  определены режимы  обработки речевых  сигналов,  субъективно  приводящие  к 

повышению' качества их звучания. 
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Научная ценность результатов  исследования: 

—  разработан  новый  подход  к  повышению  качества  звуковых  сигналов  при 

наличии процесса послезвучания; 

полученные в диссертации  зависимости  могут служить научным  фундаментом 

для  широкого  практического  использования  результатов  работы,  например,  для  разработки 

новых методов и средств обработки речевых сигналов при наличии процесса послезвучания. 

Праетическая  значимость  работы.  Проведенные  теоретические  и 

экспериментальные  исследования  позволили  разработать  новый  способ  управления 

процессом  послезвучания  в  речевом  сигнале.  Реализация  данного  устройства  позволит 

увеличить  разборчивость  речи  при  передаче  в  каналах  с  незначительным  процессом 

затуханием звука в них. 

Реализация  результатов  диссертационной  работы.  Материалы  диссертационной 

работы внедрены в учебный процесс  и научно исследовательскую работу  кафедры акустики 

Санктпетербургского  государственного  университета  кино  и  телевидения,  а  также  ООО 

«СБН»,  ООО  «Референс  тест».  Внедрение  результатов  диссертационной  работы 

подтверждено советующими актами. 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной  работы докладывались и 

обсуждались  в  трех  сообщениях  на  научнотехнических  конференциях  Санкт

петербургского  государственного  университета  кино  и  телевидения  в  2007  году  и 

молодежных  научно  технических  конференциях  ОАО  «ЦКБ  МТ  «Рубин»  «Взгляд  в 

будущее» в 2009 году. 

Публикации.  По  материалам  выполненных  исследований  опубликовано  5  печатных 

работ,  в  которых  изложено  содержание  диссертации:  4  статьи  и  одна  заявка  на  «Способ и 

электронное  устройство  оптимизации  времени  реверберации  при  передаче  звуковых 

сигналов», по которой получен патент РФ на изобретение. 

Личный  вклад  автора.  Все  основные  научные  результаты,  изложенные  в 

диссертационной работе, получены автором лично. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  содержит  введение,  основной  текст  из 

четырёх  глав,  заключение,  список  использованной  литературы  и  приложение.  Объем 

основного текста с введением и заключением составляет  135 страниц, включая 51 рисунок на 

28 страницах и 5 таблицы на 5 страницах. Список использованной литературы содержит  123 
наименования. 

На защиту выносится следующее  положения: 

1.  Качество  передаваемых  речевых  сигналов  можно  повысить  путем 

автоматической оптимизации времени послезвучания для каждого звука. 
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2.  Оптимизировать  время  послезвучания  следует  искусственно  увеличивая  его в 

паузах сигнала. 

3.  Установлено,  что  оптимальное  значение  максимального  времени 

послезвучания имеет величину 60 мс. 

4.  Установлено, что слух не замечает разного времени послезвучания для разных 

звуков 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертации,  сформулирована  проблема, 

основная  цель  и  задача  исследования,  дана  характеристика  работы,  сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту, описана структура диссертации. 

В  первой  главе  рассмотрена  проблема  управления  поолезвучанием  звукового 

сигнала.  Рассмотрены  существующие  способы  управления  процессом  затухания  звука. 

Показано,  что в настоящее  время данная задача  решается  только  в  архитектурной  акустике 

при формировании процесса реверберации. 

Современные  методы  формирования  акустической  обстановки  в  помещении,  такие 

как  акустическая  обработка  помещения  и  использование  систем  создание  искусственной 

реверберации  не  позволяют  сформировать  оптимальную  реверберацию  в  помещении  для 

произвольного сигнала, с учетом его структуры. 

Во второй главе рассмотрены основные этапы восприятия речевых сигналов. 

При восприятии речевого сигнаяа можно выделить три основных этапа: 

—  формирования речевого сигнала; 

—  формирование акустического поля воспринимаемого слуховой системой; 

—  прием речевого сигнала слуховой системой. 

На каждом  этапе  существуют  основные  факторы,  влияющие  на  восприятие  звуковой 

программы, при наличии процесса затухания звука. 

Речь  с  физической точки зрения  состоит из последовательности  звуков.  Звуком речи 

будем называть конкретную физическую реализацию любой из фонем разгозорного языка. 

Различные фонемы имеют различные длительность и уровень. 

Средняя длительность согласных звуков составляет  116 мс, гласных   177 мс. Средняя 

длительность  звуков  составляет  146,5  мс.  Пределы  изменения  длительности  звуков 

составляет от 10 до 270 мс. 

Речевое^  сообщение  не  является  непрерывньм  и  содержит  паузы  различной 

длительности. 
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Средняя длительность пауз между элементами речи 40 мс, между словами дикторской 

речи   120 мс, в телефонном разговоре 320   400 мс, при разговоре, например в кино, паузы 

могут быть ещё больше. 

Следующим  этапом  при  восприятии  речевых  сигналов  является  формирование 

акустического  поля,  воспринимаемого  слуховой  системой.  В  настоящее  время  наиболее 

развита  теория  восприятия  речевых  программ,  при  наличии  процесса  затухания  звука,  в 

архитектурной акустике. 

Требования,  определяющие  высокий  процент  разборчивости  речи,  предъявляемые  к 

помещению следующие: 

—  высокий уровень прямого звука на всех местах слушателей; 

—  больиюе отношение уровня прямого звука к уровню процесса реверберации; 

—  сравнительно  небольшое  время  стандартной  реверберации  (0,4   1 , 2 с  в 

зависимости от объема помещения); 

—  достаточно  высокий  уровень  первых дискретных  отражений,  прибывающих  к 

слушателю в течение первых 80 мс; 

—  низкий уровень шумов; 

—  отсутствие эха и других помех в помещении. 

И  в  завершение  речевой  сигнал  поступает  в  слуховую  систему 

человека. Существенной  характеристикой  для  восприятия  процесса  затухания  звука, 

который  содержит  в  себе  эхосигналы,  приходящие  с  определенной  задержкой,  является 

заметность задержки копии исходного сигнала по отношению к исходному звуку. 

Если  задержанный  сигнал  приходит  менее  через  50 мс  после  исходного  сигнала,  то 

слуховая система не различает эти сигналы, и они воспринимаются слитно (т.е. задержанный 

сигнал усиливает исходный) (рис. 1). 

При  задержке  более  50  мс  задержанный  и  исходный  сигнал  могут  восприниматься 

раздельно. 

В  зависимости  от  соотношения  уровней  задержанный  сигнал  может  не 

восприниматься (зона I) (рис. 1). 

Если разность уровней не превышает кривую 2 (рис.  1), то задержанный сигнал можно 

услышать, но он еще воспринимается слитно с исходным сигналом. 

При достаточно большом уровне задержанного  сигнала он может восприниматься как 

эхо. Если разности уровней исходного и задержанного сигнала меньше кривой 3 (рис. 1), эхо 

не мешает восприятию и не снижает разборчивость речи. При превьппении разницы уровней 

этой кривой наблюдается снижение разборчивости изза эха. 
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Рис. 1. Зависимость между требуемой разностью j'poBnefi прямого и запаздывающего звуков 

и временем запаздывания отраженного звука: кривые  1    граница сльппимости эха; 2  

граница заметности эха; 3   граница мещающего действия эха; зоны: О   слитное восприятие 

звуков; I   эхо несльппимо; II   эхо прослушивается; III   эхо заметно, но не мешает 

восприятию речи; IV   эхо снижает разборчивость рета (по [Акустика: Сцравочник. Под ред. 

Сапожкова М.А.   М.: "Радио и связь",  1989, с. 33]) 

В третьей  главе разрабатывается  математическая  основа метода  обработки  речевого 

сигнала. 

Описывается  модуляционная  теория  анализасинтеза  сигнала,  которая  является 

теоретической  базой  предлагаемого  метода  обработки  сигналов.  Показаны  её  основные 

соотношения и определения. 

Также  в  этой  главе  описывается  метод  автоматического  изменения  времени 

послезвучания.  Он  заключается  в  следующем:  из  исходного  речевого  сигнала  необходимо 

сформировать  выходной  сигнал,  который  содержал  бы  входной  речевой  сигнал  и  сигнал 

послезвучания  переменной  длительности,  причем  длительность  должна  определяться 

свойствами входного сигнала. 

Продолжительность  послезвучания  должна  вычисляться  для  каждого  звука  речи 

отдельно,  в  зависимости  от  его  уровня  и  длительности,  а  также  определяться  структурой 

сигнала, т.е. расположением звуков и пауз из которых этот сигнал состоит. 

В качестве модели входного сигнала (рис.2) примем следующее выражение; 

(1), (1) 
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где    огибающая речевого сигнала,  фвх(^)    мгновенная фаза речевого сигнала. 

Т в г ^ 

I  I  I 
>1  ог  03  04  ОВ  от 

Рис. 2. Входной сигнал 

Необходимо  сформировать  выходной  сигнал,  содержащий  процесс  послезвучания, 

причем длительность процесса послезвучания должна зависеть от свойств входного сигнала, 

то есть 

где  к    коэффициент  усиления  процесса  послезвучания,  •5'посл('̂ 1и(0)  ~  послезвучание, 

зависящее от свойств входного сигнала. 

При решении этой задачи необходимо решить следующие подзадачи; 

—  вьщелить огибающую входного сигнала; 

—  определить местоположения зву1сов в сигнале; 

—  вычислить длительность процесса послезвучания для каждого звука; 

—  сформировать  процесс  послезвучания,  имеющий  одинаковую  длительность, 

для каждого звука; 

—  сформировать сигнал управления длительностью для каждого звука; 

—  сформировать сигнал управления послезвучанием для каждого звука; 

—  сформировать суммарный процесс послезвучания; 

—  сформировать выходной сигнал. 

В  начале  необходимо  вьщелить  огибающую  из  исходного  сигнала.  Это  выполняется 

при  помощи  метода  на  основе  однополосной  модуляции',  что  позволяет  получить, 

*  Ишуткин  Ю.М.,  Уваров  В.К.  Основы  модуляционных  преобразований  звуковых  сигналов/  Под  ред. 

В.К.  Уварова    СПб.;  СПбГУКиТ,  2004.    67  с. 
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безынерционно,  сигнал  огибающей  (рис.3).  Огибающая  содержит  основную 

информацию о длительности звуков и пауз в сигнале. 

Рис 3. Огибающая входного сигнала 

Для  определения  местоположения  звуков  в  речевом  сигнале  используем  метод, 

предложенный  E.H.  Осташевским*.  Данный  метод  состоит  в  следующем:  событие 

возникновения  сигнала  регистрируют  по  превышению  его  огибающей  некоторого 

порогового  уровня  компаратором.  Пороговый  уровень  является  переменным  и  также 

формируется  из  входного  сигнала.  При  формировании  порогового  уровня  используется 

свойство  четырёхполюсника  с  ограниченной  полосой  пропускания  искажать  форму 

широкополосного сигнала. 

Для  работы  компаратора  необходимо  два  сигнала:  входной  сигнал  компаратора  и 

пороговый сигнал. 

В  качестве  входного  сигнала  для  компаратора  предлагается  использовать  быструю 

огибающую.  Этот  сигнал  формируется  из  огибающей  (рис.  3) исходного  звукового  сигнала 

при помощи интегратора с постоянной времени  (рис. 4): 

8бь,стрМ = к „ „ , Д  }s( t)dt . 
м  t  T , 

(3) 

Использование быстрой огибающей обусловлено тем, что сама огибающая в процессе 

нарастания звука содержит высокочастотные осцилляции, что может привести к увеличению 

ошибок компаратора типа «ложная тревога». 

Осташевский  E.H.,  Уваров  В.К.  Применение  модуляционного  анализасинтеза  звуковых  сигналов.  

СПб.:  СПбГУКиТ,  2005.   120  с. 
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0,1  ог  0.3 

Рис. 4. Быстрая и медленная огибающая 

В  качестве  переменного  порога  для  компаратора  предлагается  использовать 

медленную огибающую с добавлением к ней некоторого постоянного уровня (рис. 5): 

=  +  (4) 

Рис. 5. Пороговый сигнал 

Медленная  огибающая  формируется  так  же,  как  и  быстрая  огибающая,  при  помощи 

интегратора с другой постоянной времени  Т̂   (рис.4): 

(5) 

Постоянные интегрирования определяются из условия 
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f] = ~    полоса  пропускания  первого  интегратора,  f j  = —    полоса  пропускания 

второго интегратора,  fg   частотный диапазон, который занимает сигнал огибающей. 

Постоянный  порог  Uoj,  необходим для обеспечения  превышения  порогового  уровня 

над шумом в паузах, что позволяет уменьшить ошибки типа «ложная тревога». 

После получения сигналов сравниваются пороговый  и входной сигналы  компаратора. 

Условием  наличия  звука  является  превышение  входного  сигнала  компаратора  над 

пороговым уровнем, то есть 

^быстр  ^  ® пор (О  звук  осутствует'  (6) 

Результатом данной обработки будет импульсный  сигнал (рис. 6), у которого импульс 

соответствует наличию звука в исходном речевом сигнале. 

Теперь  определим  длительность  процесса  послезвучания  для  каждого  звука. 

Параметрами,  определяющими  длительность  послезвучания,  были  выбраны  уровень 

громкости и длительность конкретного звука. 

Основную  информацию  об  уровне  громкости  и  длительности  звуков,  то  есть  о 

распределении  энергии  во  временной  области,  содержит  субсигнал  огибающей  исходного 

речевого  сигнала,  поэтому  для  получения  информации  об  уровне  и  длительности  звуков 

используем этот субсигнал. 

J  i. 

l i l i  I 
1.1  1,2  1,3 

Рис. 6. Сигнал наличия звука 
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Длительность  процесса  послезвучания  определяется  следующим  образом:  для 

текущего  звука  (рис.7)  отдельно  формируется  огибающая  SЎ(t).  Эта огибающая  поступает 

на интегратор (рис, 8); 

1 

^  1Т 

(7) 

Значение постоянной  интегрирования  одинаково для всех звуков и определяет  длительность 

процесса послезвучания для конкретного звука. 

_|  и 
в :  сз  м  а ;  ое  1.1  13  13 

Рис. 7. Текущий звук 

О.г  0.3  0.4  0.5 

Рис, 8, Длительность процесса послезвучания для текущего звука 

Для  звуков,  имеющих  большой  уровень  громкости  и  большую  продолжительность, 

длительность  процесса  послезвучания  принимает  большее  значение.  Для  звуков,  которые 

имеют  маленький  уровень  громкости  и  относительно  малую  продолжительность  звучания, 

длительность  процесса  послезвучания  принимает  меньшее  значение.  Это  позволяет 

формировать  сигнал,  у  которого  громкие  и  длительные  звуки  (гласные)  имеет  большую 
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длительность  процесса  послезвучания,  чем  короткие  и  тихие  (согласные),  таким  образом, 

увеличивается разборчивость речи при прослушивании. 

Для  получения  послезвучания  переменой  длительности  необходимо  иметь  исходное 

послезвучание, имеющее одинаковую длительность для каждого звука. 

Как уже было сказано существующее методы формирования процесса затухания звука 

особенно  развиты  в  рамках  архитектурной  акустики.  Существующие  методы  позволяют 

получить  затухание  одинаковой,  в  среднем,  длительности  для  всего  сигнала.  В  настоящей 

работе не ставилась задача формирования оптимального по структуре послезвучания. 

Поэтому  для  формирования  исходного  послезвучания  бьи  выбран  процесс 

реверберации.  Эти два процесса, по сути, являются  одним и тем же. Существенное  отличие 

состоит  в  том,  что  реверберация  это  физический  процесс  затухания  звуков  после  их 

окончания  в  помещении,  который  определяется  характеристиками  помещения,  а 

послезвучание  сформированный  электронным  способом  процесс  затухания  звука 

переменной длительности, который определяется свойствами сигнала. 

Поскольку  наилучшее  качество  звучания,  в  настоящее  время,  получается  при 

использовании  ревербератора  на  основе  свертки,  то  для  формирования  процесса 

послезвучания был выбран этот способ. 

Для  формирования  процесса послезвучания  (рис.9)  необходимо  осуществить  свертку 

звука  8|(1  с  импульсной характеристикой помещения  1тр(1), то есть 

Полученный  сигнал послезвучания  имеет одинаковую  в среднем длительность для  каждого 

звука  и  определяется  только  характеристиками  помещения  и  условиями  записи 

используемой импульсной характеристики. 

Сигнал управления  длительностью  определяет  ослабление  сигнала  послезвучания  во 

время  звучания  звуков  или  в  паузах.  Этот  сигнал  формирует  изменение  процесса 

послезвучания в зависимости от структуры сигнала. 

Для каждого звука можно выделить четыре этапа изменения процесса послезвучания: 

—  во время звучания текущего звука; 

—  во время паузы после текущего звука; 

—  во время звучания последующих звуков; 

—  во время последующих пауз. 
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Рис. 9. Исходное послсзвучание для текущего звука 

Для  калсдого  этапа  введем  коэффициент,  который  будет  определять  усиление 

послезвучания  во  время  звуков  и  в  паузах.  Если  значение  того  или  иного  коэффициента 

равно  О,  то  это  говорит  о  том,  что  послезвучание  от  текущего  звука  на  данном  этапе 

отсутствует. Введем обозначения для этих коэффициентов: 

—  U j j o    коэффициент  усиления  сигнала  послезвучания  в  процессе  звучания 

текущего звука; 

—'  Ujjo    коэффициент  усиления  сигнала послезвучания  в процессе паузы после 

текущего звука; 

—  U331  ~  коэффициент  усиления  сигнала  послезвучания  в  процессе  звучания 

последующих звуков; 

—  Uni  ~ коэффициент усиления сигнала послезвучания в процессе последующих 

пауз. 

В общем случае сформулированные требования  к сигналу управления  длительностью 

(рис.10),  с  учетом  введенных  обозначений,  математически  можно  записать  следующим 

образом: 

  t j  = i/,,0  • ^(t  1J  + (C/„e    U,,,)  â{t  1J  + 

где 5(t   tg)    ступенчатая функция, определяемая следующим выражением: 

ÎO,t<to 
S ( t - t o ) = 

l , t> t f l 
(10) 
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  начало звука,    конец звука,    количество слогов, которые находятся по времени 

не дальше от текущего  звука, чем длительность импульсной характеристики  помещения; 1 

текущий звук; j   последующие звуки. 

вг  0.3  0.4  0.5  0.6  07  о 

Рис.  10. Сигнал управления длительностью 

Можно  предложить  несколько  вариантов  управления  длительностью  процессом 

послезвучания: 

1.  Все  коэффициенты  равны  единице,  процесс  послезвучания  определяется 

только уровнем и длительностью текущего звука: 

2.  Коэффициенты  и„о,  Оз^,,  и„ ,  равны  1,  коэффициент  и^зц  равен  0.  Во 

время  звучания  текущего  звука  послезвучание  отсутствует,  дальше  послезвучание 

определяется уровнем громкости и длительностью текущего звука 

3.  Коэффициенты  и^о,  равны  1,  коэффициенты  изз, ,изво  равны  0.  Во 

время,  звучания  звуков  послезвучание  отсутствует,  во  время  пауз  послезвучание 

определяется уровнем и длительностью текущего звука: 

'упр,   t„i ) = С/„о •   1  )   гУ„о •    ) + 

4.  Послезвучание  в  паузах  усиливается  так,  чтобы  в  начале  паузы  после 

следующего  звука  уровень  громкости  процесса  послезвучания  был  бы  равен  уровню 
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громкости  предшествующего  звука.  То  есть  коэффициент  11  усиливают  или  ослабляют 

процесс  послезвучания  так,  что  уровень  громкости  звука  и  уровень  громкости  процесса 

послезвучания, после этого звука, совпадают. Для каждой паузы значение этих коэффициент 

вычисляются отдельно: 

j=/+l 

d.4vmi\  kj ^ u  sitt  U^i^iÎil.AÎt  t  ] 
\hj)  ^mŕnVki) ^uednihj)  '^McŕnVkj) 

S.  Коэффициент  U^opaBeH  1,  коэффициент  Uj^, ,0353,  U,,,  равны  0. 

Сформированный  сигнал  послезвучания  присутствует  только  в  паузе  после  текущего 

сигнала: 

Vpi   ÎKi ) = ^по  •   t J    •    . 

Далее  необходимо  сформировать  сигнал  управления  послезвучанием (рис.11).  Для 

этого  необходимо  перемножить  сигнал  управления  длительностью  и  вычисленную 

длительность послезвучания для текущего звука, т.е. 

^упр.пощ  (О =  (i   ) • ^y^i  (t    t „i ) .  (11) 

Рис. 11. Сигнал управления послезвучанием 

Для  формирования  процесса  послезвучания  с  переменным  временем  длительности 

(рис.  12)  сначала  необходимо  перемножить  сигналы  управления  послезвучанием  и 

послезвучание  для  каждого  звука,  а  затем  последовательно  сложить,  сформированные 

сигналы послезвучания для каждого звука: 

^послС )̂   Zi^ynp.noM, (t)  •  ^Hi) >  (11) 
i=l 

где N   количество слогов в обрабатываемой речевой  фонограмме. 
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Рис,  12. Сформированный сигнал послезвучания для текущего звука 

В заетючение  сформируем  выходной  сигнал  (рис.13). Для этого необходимо  сложить 

входной  сигнал  и  сформированный  сигнал  послезвучания,  умноженный  на  коэффициент 

усиления: 

N 

®вых (1) =  (1) + к  •  (з,, (1))=  (1) + к  •  (1) •  (1   ).(12) 
Ў = 1 

01  02  0,3  а.̂   а:  о,«  ьл 

Рис.  13 Вьгходной сигнал 

Полученный  выходной  сигнал  содержит  сигнал  послезвучания,  длительность  и 

свойства которого зависят от свойств исходного сигнала. 

Разработан  способ  и  устройство  для  автоматического  изменения  времени 

послезвучания.  Структурная  схема  разработанного  способа  представлена  на  рис.  14. 

Приведены  характеристики  и  описание  работы  отдельных  блоков  и  узлов  устройства  для 

вьшолнения автоматического изменения времени послезвучания. 
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Рис. 14. Структурная схема устройства для автоматического изменения времени 

послезвучания. ДО   демодулятор огибающей;  |    интегратор; +   сумматор; ^  

компаратор; БВЗ   блок выделения звуков; БФСУД   блок формирования сигнала 

управления длительностью; *   блок формирования свертки сигналов;  ^    перемножитель 

сигнала; ФП   формирования послезвучания; к   усилитель. 

В  четвертой  главе  экспериментально  проверено  влияние  параметров  обработки 

речевого  сигнала  на  качество  звучания  речевых  сигналов  и  определенны  оптимальные  их 

значения. 

Получены  экспериментальные  значения  слоговой  разборчивости  речи  в  зависимости 

от параметров обработки речевого сигнала. 

Определение  слоговой  разборчивости  речи  вьшолнялось  согласно  ГОСТ Р  5084095, 

также  на  основе  этого  стандарта  было  определено  качество  передачи  речевого  сигнала  по 

методу сравнения с эталонным трактом. 

Из  полученных  результатов  (рис.  15    18)  можно  сделать  несколько  следующих 

выводов: 

—  экспериментально  подтверждено  предположение  о  том,  что  переменное 

послезвучание, формируемое для каждого звука отдельно, увеличивает разборчивость речи; 

—  максимум  разборчивости  соответствует  значению  максимального  времени 

послезвучания 60 мс; 

—  наибольшая  разборчивость  соответствует  тем  вариантам  обработки,  для 

которых послезвучания во время звучания звуков отсутствует (варианты обработки 3,4 и 5); 

—  разборчивость увеличивается тем больше, чем меньше отношение  сигнал/шум, 

т.е.  чем  больше  уровень  шума  при  приеме  речевого  сигнала,  тем  эффективнее  работает 

данный метод обработки сигналов; 
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—  качество  прослушивания  речевого  сигнала  увеличивается  относительно 

эталонного тракта, если послезвучание присутствует только в паузах между звуками. 

Также  были  определены  значения  коэффициентов  корреляции  между  входным  и 

выходным сигналов для различных вариантов управления. Этот коэффициент характеризует 

схожесть  сигналов  на  входе  и  выходе  устройства.  Общее  выражение  коэффициента 

корреляции имеет вид: 

Р  •  ( х  х )  ( у  у ) 

здесь  К   коэффициент  корреляции, х    процесс  на  входе,  у   процесс  на  выходе,  X,  у  

среднестатистические значения х и у. 

Для выбранных  вариантов управления  получены  следующие значения  коэффициента 

корреляции: 

—  для первого варианта управления  К]  =  0,7924; 

—  для второго варианта управления  Кг  =  0,8882; 

—  для третьего варианта управления  Кз  =  0,8894; 

—  для четвертого варианта управления  К4  = 0,8 

—  для пятого варианта управления  Кз  =  0,8898. 

Рис. 15. Изменение разборчивости речи при различных вариантах управления, отношение 

сигнал/шум  10 дБ 
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Рис. 16. Изменение разборчивости речи при различных вариантах управления, отношение 

сигнал/шум 20 дБ 

Рис. 17. Изменение разборчивости речи при различных вариантах управления, отношение 

сигнап/шум 30 дБ 

Рис. 18. Качество передачи при различных вариантах управления 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Разработан  новый  метод  повышения  разборчивости  речи,  путем 

автоматического формирования времени послезвучания звуков в сигнане. 

2.  Показано,  что  в  настоящее  вре.мя  управление  процессом  затухания  звуков 

активно используется только в архитектурной акустике, а также в устройствах  имитирующих 

акустические  условия  в  помещении.  Существующие  способы  управления  не  позволяют 

управлять процессом затухания отдельно для каждого звука. 

3.  Разработана  математическая  модель  способа  автоматического  изменения 

времени послезвучания для каждого звука. На разработанные способ и одно из устройств для 

его реализации получен патент РФ. 

4.  Экспериментально  исследовано  влияние  параметров  обработки  речевого 

сигнала  на разборчивость  речи.  Для  большинства  режимов  обработки  сигнала  происходит 

увеличение  разборчивости  речи  относительно  сигнала  без  обработки.  Максимум 

разборчивости  для  большинства  режимов  обработки  сигначов  достигается  при  значении 

максимшп.ного  времени послезвучания 60 мс. Наибольшая разборчивость соответствует тем 

режимам  обработки,  для  которых  послезвучания  отсутствует  во  время  звучания  звуков. 

Разборчивость увеличивается больше, чем меньше опюшение сигнал/шум. 

5.  Качество передачи, по сравнению с каналом без обработки, увеличивается, для 

вариантов управления, для которых послезвучание присутствует только в паузах. 

6.  Определены  значения  корреляционных  коэффициентов,  максимальные 

значения  которых  соответствуют  вариантам  управления,  для  которьк  послезвучания 

присутствует только в паузах. 

7.  Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  и 

научноисследовательскую  работу  кафедры  акустики  Санктпетербургского 

государственного  университета  кино  и  телевидения,  а  также  в  НИР  ООО  «СБН»,  ООО 

«Референс тест». 

В диссертации  поставлена и решена актуальная научнотехническая  задача в области 

обработки  речевьк  сигналов.  В диссертации  изложены  научно  обоснованные  технические 

разработки,  имеющие  значения  для  экономики  страны.  Разработан  способ  и  устройство 

автоматического  управления  временем  послезвучания  с  использованием  модуляционной 

теории сигналов. На этот способ и устройство получен патент на изобретение РФ. 
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