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Актуальность темы исследования. Речевые сообщения для человека, 
являются наиболее естественной формой информационного обмена. В 
современных условиях, роль речевого обмена расширяется, за счет внедрения 
и активной разработки инфокоммуникационных технологий1, 
обеспечивающих не только обмен информацией между людьми, но и 
человеко-машинное взаимодействие2. Поэтому в настоящее время широкое 
развитие получили компьютерные речевые технологии. При этом в 
компьютерных системах обработке подвергаются речевые сигналы3 (РС), 
представляющие собой результаты регистрации электрических колебаний, 
полученные на выходе микрофонов. Они формируются под воздействием 
акустических колебаний, возбуждаемых речевым аппаратом человека, и 
содержат информацию о произносимых звуках и их сочетаниях (словах и 
предложениях). 

К настоящему моменту накоплен большой объем речевых материалов, и 
он продолжает неуклонно расти, что обусловлено необходимостью 
сохранения истории речевого обмена4. Сюда относятся: телефонные 
переговоры, записи с речевых регистраторов на социально и стратегически 
значимых объектах, конференции, передачи радиостанций, аудиокниги. Эти 
данные подвергаются анализу и обработке. 

Одной из важных задач анализа записей речевых сообщений является 
поиск идентичных фрагментов РС, сформированных при произнесении одних 
и тех же словоформ (словные сегменты РС). Актуальность решения этой 
задачи определяется необходимостью контроля3 за содержанием записей, 
например, при анализе переговоров диспетчеров или в целях оперативно-
розыскной деятельности. 

В данной работе эта задача рассматривается в следующей 
формулировке: в записи РС оператором на слух определяется словный 
сегмент, содержащий заданное слово. Необходимо в остальной части записи 
в автоматическом режиме найти идентичные словные сегменты, в том 
смысле, что они порождены при произнесении такой же словоформы одним 
и тем же лицом.  

Следует отметить, что отрезок речевого сигнала, содержащий заданное 
слово является прецедентом, а задачу поиска идентичных прецеденту 
отрезков будем называть – прецедентной идентификацией.  

Решение поставленной задачи путем прослушивания речевого 
материала представляется достаточно утомительной процедурой. 
Существующие системы автоматического распознавания речи имеют общее 

                                           
1 Huang, X.D. Spoken Language Processing: A Guide to Theory, Algorithm and System Development / 

Xuedong Huang, Alex Acero, Hsiao-Wuen Hon/ Prentice Hall PTC, New Jersey, 2001 
2 Кипяткова, И.С. Автоматическая обработка разговорной русской речи: монография [Текст] / И.С. 

Кипяткова, А.Л. Ронжин, А.А. Карпов. СПИИРАН – СПб.: ГУАП, 2013. – 314 с. 
3Рабинер, Л.Р. Цифровая обработка речевых сигналов [Текст] / Л.Р. Рабинер, Р.Ф. Шафер – М.: Радио 

и связь, 1981. – 496 с. 
4 Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О 

противодействии терроризму“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» 
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назначение (построены на усредненных характеристиках голосов дикторов, 
записанных в определенных условиях и строго определенных словарях) и 
требуют обширных текстовых и речевых материалов для обучения.  

Кроме того, существующие системы не учитывают специфику данной 
задачи, которая в первую очередь, заключается в необходимости управления 
вероятностями ошибок I и II рода: предполагая, что пропуск идентичных 
словных сегментов является более нежелательным исходом для поставленной 
задачи, чем ложное признание идентичности.  

Еще одним немаловажным фактором является необходимость 
учитывать нюансы обрабатываемой записи: особенности произношения 
конкретного диктора и окружающий акустический фон.  

Можно отметить, что задача прецедентной идентификации в 
представленном виде в литературе не рассматривается. 

Вместе с тем, перечисленные выше задачи компьютерного анализа 
записей устной речи определяют актуальность создания методов и алгоритмов 
прецедентной идентификации словных сегментов РС при контроле за 
содержанием речевого обмена. 

В основе алгоритмов прецедентной идентификации целесообразно 
использовать модели, которые бы позволяли описывать процессы слухового 
восприятия речи человеком в количественном виде. Такие модели принято 
называть психоакустическими5. 

Степень разработанности проблемы. 
Вклад в развитие психоакустики внесли следующие авторы:  

Бекеши Д., Гемгольц Г., Джонстон М., Лабутин В.К., Молчанов А.П., 
Новосёлова М.В., Стивенс С.C., Фастл Х., Фельдкеллер Р., Фланган Дж. Л., 
Цвикер Э., Чистович Л.А., Шредер М. и др. 

Следует отметить, что в основе проведенных исследований 
использовалась парадигма частотных представлений6,7,8 и, в частности, 
гипотеза о полосовой фильтрации аудио-сигналов элементами базилярной 
мембраны (БМ). Поэтому в экспериментах со слуховыми системами 
использовались либо синусоидальные воздействия, либо узкополосные 
сигналы. 

Однако, в настоящее время нет такой математической модели, которая 
бы позволяла с единых позиций воспроизвести результаты различных 
психоакустических экспериментов. Такие модели принято называть 
феноменологическими. Разрозненность существующих психоакустических 
моделей не позволяет адекватно воспроизвести процедуры фильтрации РС в 
базилярной мембране. 

                                           
5 Лабутин, В. К. Модели механизмов слуха [Текст] / В.К. Лабутин, А. П. Молчанов. – М.: Энергия, 

1973. – 200 с. 
6 Гельмгольц, Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки 

[Текст] / Пер. с немецкого. Изд. 3-е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 592 с. 
7 Бекеши, Д. Механические свойства уха [Текст] / Д. Бекеши, В.А. Рознеблит. - В кн.: 

Экспериментальная психология. Т. 2. М., Изд-во иностр лит., 1963, с. 682. 
8 Цвикер, Э. Ухо как приемник информации [Текст] / Э. Цвикер, Р. Фельдкеллер Р. / Перевод с 

немецкого под редакцией Б.Г. Белкина М., Связь, 1971, -255 c. 
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Таким образом, задача разработки методов и алгоритмов прецедентной 
идентификации отрезков РС по заданному словному отрезку на основе 
создания модели психоакустических явлений, является актуальной. 

Целью диссертационной работы является совершенствование методов 
и алгоритмов компьютерного анализа русской устной речи на основе создания 
метода прецедентной идентификации словных сегментов речевых сигналов с 
разработкой феноменологической математической модели психоакустических 
явлений. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены 
следующие задачи исследования: 

1. Анализ методов компьютерной обработки речевых сигналов с 
позиций прецедентной идентификации их словных сегментов; 

2. Разработка феноменологической математической модели 
психоакустики и определение на ее основе пространства психоакустических 
признаков, позволяющих провести идентификацию отрезков речевых 
сигналов по заданному прецеденту; 

3. Разработка метода прецедентной идентификации отрезков речевых 
сигналов, включая решающие функции и методику обучения по одному 
словному прецеденту; 

4. Разработка алгоритмов обработки речевых сигналов при 
прецедентной идентификации их словных сегментов; 

5. Исследование работоспособности разработанной процедуры 
обработки речевых сигналов при прецедентной идентификации их словных 
сегментов на основе вычислительных экспериментов. 

Научную новизну работы составляет следующее: 
1. Феноменологическая математическая модель психоакустических 

явлений, которая позволяет адекватно воспроизвести эмпирические данные 
исследований слуховой системы человека. 

2. Решающая функция прецедентной идентификации на основе 
психоакустических признаков, включая процедуру обработки сегментов 
речевых сигналов и оценивание полученных результатов с позиций 
справедливости начальной гипотезы об идентичности сравниваемых отрезков. 

3. Методика обучения по единственному словному отрезку-прецеденту 
с целью определения критических областей решающей функции при проверке 
гипотезы об идентичности анализируемых сегментов прецеденту. 

Теоретическая значимость работы определяется математической 
феноменологической моделью психоакустических явлений и, разработанной 
на ее основе, решающей функцией для проверки гипотез об идентичности 
сравниваемых отрезков словному отрезку-прецеденту. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 
построения процедур контроля за содержанием речевого обмена на основе 
определения сегментов РС, идентичных выбранному словному отрезку-
прецеденту. Полученные в ходе диссертационного исследования результаты, 
используются в Белгородском региональном Центре Связи ОАО «РЖД», а 
также в учебном процессе магистров по направлению подготовки 11.04.02 
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Инфокоммуникационные технологии и системы связи, что подтверждается 
соответствующими документами. 

Объект исследований: прецедентная идентификация словных 
сегментов РС. 

Предмет исследований: методы компьютерного анализа РС. 
Методы диссертационного исследования: анализа Фурье, линейной 

КИХ-фильтрации, математического моделирования, линейной алгебры, 
цифровой обработки сигналов, методология принятия статистических 
решений и вычислительные эксперименты. 

Область исследований. Содержание диссертации соответствует 
паспорту специальности 05.13.17 «Теоретические основы информатики» 
(технические науки) по следующим областям исследований: п.5. Разработка и 
исследование моделей и алгоритмов анализа данных, обнаружения 
закономерностей в данных и их извлечениях, разработка и исследование 
методов и алгоритмов анализа текста, устной речи и изображений;  
п.6. Разработка методов, языков и моделей человеко-машинного общения; 
разработка методов и моделей распознавания, понимания и синтеза речи, 
принципов и методов извлечения данных из текстов на естественном языке. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Метод прецедентной идентификации словных сегментов с 

использованием феноменологической математической модели 
психоакустических явлений; 

2. Алгоритмы обработки РС при прецедентной идентификации словных 
сегментов РС, включая методику обучения по прецеденту. 

3. Результаты вычислительных экспериментов, иллюстрирующие 
работоспособность алгоритмов прецедентной идентификации словных 
сегментов РС. 

Степень достоверности результатов обусловлена корректностью 
применяемых математических преобразований, отсутствием противоречий с 
известными фактами теории и практики обработки речевых сигналов, в том 
числе распознавания речи и иллюстрируется результатами вычислительных 
экспериментов с реальными записями речевых сообщений. 

Связь с научными и инновационными программами. 
Результаты диссертационного исследования были использованы при 

выполнении ряда работ и проектов в рамках следующих научных и 
исследовательских программ: 

o Erasmus Mundus Europe mobility program SGA 2013-2520/001 – 001 in 
University of Tübingen, Germany, Winter Semester 2015-2016. 

o Erasmus+ Europe academic mobility program NL GRONING03 in Hanze 
University of Applied Sciences, Groningen, Netherlands, March 18, 2018 – March 
24, 2018. 

o Внутривузовский конкурс грантов Белгородского государственного 
исследовательского университета по программе «Поддержка исследований 
аспирантов очной формы обучения», 2013 год. 
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o Программа Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере У.М.Н.И.К., 2013-2015 гг. 

o ПНИЭР Шифр 2014-14-582-0002-011, 2014 г. 
o Грант РФФИ проект № 15-07-01463, 2015 г. 
o Грант РФФИ проект № 17-07-00268, 2017 г. 
Апробация результатов диссертационного исследования. 
Результаты диссертационного исследования обсуждались на следующих 

научно-технических, научно-практических конференциях: 
1) Международная научно-техническая конференция «Информационные 
технологии в науке, образовании и производстве», сроки проведения 17-18 мая 
2012 г., г. Орел, Россия; 2) Всероссийская молодежная конференция «Теория 
и практика системного анализа», сроки проведения 1-3 октября 2012 г.,  
г. Белгород, Россия; 3) Международная молодежная конференция 
«Прикладная математика, управление и информатика» секция «Компьютерная 
обработка данных», сроки проведения 3-5 октября 2012 г., г. Белгород, Россия;  
4) V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы развития ИТ-индустрии», сроки проведения 25-26 апреля 2013 г., 
г. Харьков, Украина; 5) III Международная научно-практическая конференция 
«Современные направления развития информационно-коммуникационных 
технологий и средств управления», сроки проведения 12-13 апреля 2013 г.,  
г. Киев, Украина; 6) I Молодежная научно-практическая конференция с 
международным участием «Естественнонаучные, инженерные и 
экономические исследования в технике, промышленности, медицине и 
сельском хозяйстве», 20-21 апреля 2017 г., г. Белгород, Россия. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
10 печатных работ (из них 8 в журналах из списка ВАК РФ), получено 5 
свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Личный вклад соискателя. Все изложенные в диссертации результаты 
исследования получены либо соискателем лично, либо при его 
непосредственном участии. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, 4 глав, заключения, списка использованных источников из 149 
наименований и приложений, в которых приведены документы, 
подтверждающие новизну результатов, полученных в работе. 
Диссертационная работа изложена на 189 страницах основного текста, 
включающего 59 рисунков и 13 таблиц.  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
 
Во введении обоснована актуальность темы исследований, 

охарактеризована степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи 
работы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, 
степень достоверности и апробация результатов. 
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Глава 1 Методы и алгоритмы анализа отрезков речевых сигналов 
Проведен анализ существующих моделей генерации и восприятия 

речевых сигналов, на основе которого можно сделать заключение о 
перспективности и обоснованности разработки модели психоакустики на 
основе экспериментальных данных для ее применения в задачах 
идентификации отрезков РС. Рассмотрены основные признаковые 
пространства и меры близости, используемые в задачах распознавания и 
идентификации отрезков речевых сигналов. 

На основе проведенного анализа и в соответствии с целью работы дано 
обоснование поставленных задач, решение которых позволит 
усовершенствовать методы и алгоритмы обработки речевых сигналов, в 
задачах прецедентной идентификации отрезков речевых сигналов. 

Глава 2 Теоретические основы прецедентной идентификации 
отрезков РС на основе модели психоакустики 

Раздел 2.1 Феноменологическая математическая модель 
психоакустических явлений 

В рамках сложившейся парадигмы частотной избирательности 
базилярной мембраны (БМ) предполагаем, что реакция её некоторого 
элемента на синусоидальное акустическое воздействие с частотой v  
(амплитудно- частотная характеристика) описывается функцией ( , )f v z , где 

переменная z  имеет также размерность частоты. При этом предполагается, 
что значения этой переменной однозначно связаны с расстоянием 
реагирующего элемента БМ от овального окна. Из физических соображений 
следует, что большее значение z  соответствует меньшему расстоянию, так как 
чем меньше расстояние тем уже БМ и тем выше частоты собственных 
колебаний её элементов9 (резонансы). 

Ясно также, что область значений z  является ограниченной, и в рамках 
данной работы  предполагается выполнение неравенства: 

50 min max 16000 .Гц Z z Z Гц     (1) 

Пусть теперь ( )X v  трансформанта Фурье (спектр) акустического 

воздействия на слуховую систему. Тогда в соответствии с определением 
реакции можно ввести функцию: 

   2 2( ) , | |P z f v z X v dv




  , (2) 

которую можно интерпретировать как энергию на выходе некоторого фильтра 
с соответствующей частотной характеристикой. 

Если входное воздействие имеет постоянную спектральную плотность 

во всей полосе воспринимаемых частот  2 2
max min| ( ) | || || /X v x V V  , где символ 2|| ||x  

означает энергию воздействия, и равна нулю вне этой полосы, то (2) дает: 

                                           
9 Лабутин, В. К. Слух и анализ сигналов [Текст] / В.К. Лабутин, А. П. Молчанов. – М.: Энергия, 1967. 

– 82 с. 
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max

min

2 2
max min

V

( ) , || || /
V

P z f v z dv x V V  . (3) 

Представляется естественным, предположение о том, что правая часть 
(3) для всех z при воздействиях типа белого шума одинакова, то есть должно 
выполняться равенство: 

 2( ) ,P z f v z dv const




   (4) 

В соответствии с результатами эмпирических исследований, в 
дальнейшем предполагаем выполнение неравенства для полосы 
воспринимаемых частот: 

20 min max 20000 .Гц V v V Гц     (5) 

Пусть входное воздействие является синусоидальным с частотой 0v  

таким, что его спектр представляет собой дельтообразную функцию. Тогда из 
(2) нетрудно получить выражение: 

0

2 2
0( ) ( , )vP z a f v z   (6) 

где a  – амплитуда синусоиды (косинусоиды). 
Предлагается зависимость (6) использовать в качестве кривой, 

описывающей маскировку одного синусоидального воздействия другим.  
В свою очередь интеграл вида: 

max

min

2 2
0 0( ) ( , )

Z

Z

G v a z f v z dz  , (7) 

является средним значением частот реакций элементов БМ, что, возможно, 
соответствует человеческому восприятию высоты синусоидального 
воздействия. Иными словами, интеграл вида (7) предлагается использовать 
для воспроизведения шкалы восприятия высоты тонов. 

Важным является требование, чтобы модель реакции позволяла 
учитывать интенсивность воздействия и неравенства вида (1) и (5). В рамках 
данной работы предлагается следующее соотношение для моделирования 
амплитудно-частотных характеристик:  

        
22 2 1/2

( , ) / exp / 1 / / 4 /f v z v z c v z v z z          
 

. (8) 

Здесь параметр   введен для учета того, что менее интенсивные 

воздействия проникают во внутреннее ухо на меньшее расстояние 
(соответствуют большим значениям z) и его значение предлагается вычислять 
из соотношения: 

     
1 2

max 2/ , log max ,q q Z


    (9) 

где q  – отношение интенсивности воздействия к порогу слышимости;  

maxq  – отношение интенсивности воздействия к порогу слышимости, при 

котором достигается болевой порог. В рамках данной работы используются 
следующие значения интенсивностей: 310 ,q   6

max 10q  . Мотивом 
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использования двоичного логарифма от верхней границы в (9) служит 
необходимость учета экспериментально установленных свойств октавной 
шкалы. 

В свою очередь параметр c в показателе экспоненты определяется 
следующим образом: 

   ln ( / max) / 2 ln max 2c Sv Sp Z q Z   , (10) 

В правой части выражения (10), под натуральным логарифмом 
используется отношение интенсивности входного воздействия Sv  к 
плотности воздействия / maxSp Z , соответствующей порогу слышимости. 

Предполагается, что именно это отношение определяет потери энергии при 
распространения волн вдоль БМ. 

Раздел 2.2 Воспроизведение психоакустических явлений 
Оценивание степени адекватности модели осуществляется не только в 

виде анализа аппроксимаций данных измерительных приборов, но и прежде 
всего на основе воспроизведения психоакустических эффектов, полученных 
при участии в экспериментах испытуемых людей, которые руководствуются 
индивидуальными ощущениями от акустических воздействий. В качестве 
таковых можно отметить ощущение высоты синусоидальных акустических 
воздействий и возникающих при этом маскировок других одновременных 
воздействий. Иными словами, эмпирические результаты в этих случаях во 
многом имеют качественный характер. 

Приведенные ниже рисунки иллюстрируют степень адекватности 
предложенной модели АЧХ элементов БМ. На рисунке 1, смоделированная 
АЧХ слуха приведена в сопоставлении с графиком эмпирических данных по 
исследованию реакции БМ морской свинки из работы Вильсона и 
Джонстона10, так как, к сожалению, количественных данных аналогичных 
исследований БМ человека найти не удалось.  

 
Рисунок 1 – График эмпирической АЧХ и рассчитанной АЧХ 

психоакустической модели слуха (8) 

                                           
10 Wilson J., Johnstone J.R. Basilar membrane and middle-ear vibrations in guinea pig measured by 

capacitive probe. – J. Acoust. Soc. Amer., 1975, v.57, pp.705-715 
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Представляется, что предлагаемая модель АЧХ, полученная при 410v   
и 310q  , в достаточной мере адекватно отражает особенности поведения 

эмпирических данных. 
В обоих АЧХ можно отметить наличие характерного максимума на 

частоте 10 кГц, резкий спад в область высоких частот и монотонный спад в 
область низких частот, причем в области 5 кГц наблюдается изменение 
крутизны спада, которое, для смоделированной функции, можно 
охарактеризовать ровным участком плато. 

На рисунке 2 приведены мел-шкала ощущаемых высот синусоидальных 
воздействий: взятая из работы Стивенса11 и ее аппроксимация на основе 
соотношения (7) при 310q  .  

 
Рисунок 2 – Мел-шкала графиков восприятия высоты тонов: 

эмпирическая и рассчитанная с помощью соотношения (7) 
 
Представляется оправданным утверждение о достаточно высокой 

степени совпадений этих кривых, особенно с учетом того, что эмпирические 
данные получены на основе качественных ощущений испытуемых людей. 

В диссертации проведено также сопоставление построенных на основе 
эмпирических данных кривых маскировок эталонным тоном других звучащих 
тонов, рассчитанных на основе выражения (6). Упомянутое сопоставление 
также показало хорошее качественное совпадение. 

Таким образом, гипотеза об адекватности предложенной 
феноменологической математической модели психоакустики не отвергается. 

Раздел 2.3 Признаковое пространство и мера идентичности в 
задачах прецедентной идентификации отрезков РС 

Разработанная модель АЧХ позволяет моделировать реакции элементов 
базилярной мембраны на воздействие речевого сигнала в виде выходных 
сигналов соответствующих фильтров, модули энергии которых предлагается 

                                           
11 Stevens, Stanley Smith; Volkmann; John; & Newman, Edwin B. (1937). A scale for the measurement of 

the psychological magnitude pitch. Journal of the Acoustical Society of America 8 (3): 185–190. 
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использовать в качестве признакового пространства при построении 
процедуры идентификации. 

Импульсные характеристики (ИХ) фильтров определяются через 
обратное преобразование Фурье: 

 
0

( ) ( , ) cos 2 / , 0 .zh t f v z v t dv t 


        (11) 

Выполнив замену переменных: 
/ ,v z   (12) 

так, что /d v d z   , получаем: 

    
21/2 2 2

0

( ) ( / ) exp (1 ) / 4 cos 2 / /zh t z c z t d        


       . (13) 

Вычисления показывают, что для m a x 2  подынтегральная функция 

при 310q   будет пренебрежительно малой. Это позволяет ограничить область 

интегрирования. 
В свою очередь, длительность импульсной характеристики zT  также 

можно выбрать конечной, в зависимости от значения z: 
10 / 2 zt z T   (14) 

При этом период косинусоиды под интегралом в соотношении (13) по 
переменной   будет равен 1/10 так, что по области интегрирования m a x 2 

реализуется порядка 20 периодов. Вычисления показывают, что этого вполне 
достаточно для воспроизведения практических всех ненулевых значений 
импульсной характеристики. 

Для вычисления импульсных характеристик используется квадратурная 
формула левых прямоугольников: 

    
22 2

1

( )

2
exp 1 cos ,

4

z

L

l

h i t

z c t z i l
l l l

 
   

 

 

          
           

    


 (15) 

где 0,1,.., zi I , 

   2 2z z д zI T t v T    , (16) 

здесь квадратные скобки означают целую часть числа; дv  – частота 

дискретизации речевого сигнала:  
1 /дv t  , 

где t  – интервал временной дискретизации; zT  – длительность импульсной 

характеристики z-го фильтра. 
С учетом равенства 2 ,L  получаем следующее неравенство: 

 2 3 /дL v z  , (17) 

здесь квадратные скобки означают целую часть числа.  
Последнее неравенство (17) получено из необходимости брать на 

периоде косинусоиды порядка шести отсчётов. Кроме того, должно 
выполнятся неравенство: 
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2 дz v , (18) 
Пусть в дальнейшем: 

1( ,..., )p p p
Nx x x


, (19) 

размерность вектора N определяется длительностью отрезка-прецедента. 

Отрезок речевого сигнала px


 длительностью N отсчётов будем называть 
прецедентом, p – индекс, означающий «прецедент». 

В свою очередь, 1( ,..., )z I  


 – выходной вектор z-го 

психоакустического фильтра (11), компоненты которого вычисляются 
согласно свертке: 

, 1
1

( ) ,  

l
zI

p p
l z z l i

i

h i x  


   (20) 

где min(2 , ), 1 / 2l l
z z zI I l l N I    , так как размерность выходного вектора 

должна превосходить размерность входного на половину длительности ИХ. 
На рисунке 3 представлены ИХ фильтров z=50 и z=200 Гц. 

 
Рисунок 3 – ИХ фильтров с частотами z=50 и z=200 Гц 

Для задачи идентификации моделирование при всех значениях z 
является избыточным, т.к. реакции смежных фильтров близки к идентичным, 
в виду того, что синусоидальный тон, воздействуя на базилярную мембрану 
возбуждает не единственное волокно, а участок мембраны12.  

Представляется достаточным перекрыть минимальную ширину 
критической полосы слуха тремя фильтрами, то есть: 

100 / 3.z   (21) 
Таким образом, максимальное количество моделируемых фильтров 

определяется следующим соотношением: 

 2 min
1,дv Z

K
z

 
  

 
 (22) 

здесь квадратные скобки означают целую часть числа, а z  – шаг по оси z.  
                                           
12 Georg von Békésy, Experiments in hearing, N. Y., 1960, p. 745 
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В качестве психоакустического признака предложено использовать 
квадраты евклидовых норм выходных векторов согласно выражению: 

2

,
k k

p p
z zb 


 (23) 

где 1,2,..,k K , k – номер фильтра, min ( 1) .kz Z k z      

В основе дальнейших рассуждений используется гипотеза о том, что при 
идентификации звуков интеллектуальная система человека принимает во 
внимание только те фильтры, энергии выходных сигналов которых 
превосходят среднее значение по всем фильтрам. В частности, при этом 
достигается инвариантность по отношению к мультипликативным 
изменениям (усилению и ослаблению) звуковых сегментов РС и влиянию 
широкополосных шумов. В соответствии с этим, сформируем множество 
индексов R  элементов вектора (23), которые превосходят среднее значение: 

1

/
k

K
p p

r z
k

b b K r R


    . (24) 

Представляется естественным, множество R именовать 
информационным. 

В качестве психоакустических признаков в задачах прецедентной 
идентификации (при установлении идентичности отрезков речевых сигналов) 
предлагается использовать их нормированные значения: 

 
1/2

2

, .p p p
r r r

r R

b b r R


 
   

 
  (25) 

Пусть теперь: 

1
j j

j Nx (x ,...,x )


, (26) 

вектор, сравниваемого отрезка РС той же длительности, что и прецедент. 
Аналогично описанным выше действиям, в рамках установленного нами 
информационного множества индексов R, получим вектор психоакустических 
признаков сравниваемого отрезка для проверки идентичности: 

 
1/2

2

,j j j
r r r

r R

b b r R


 
   

 
 . (27) 

В качестве меры идентичности сравниваемых сегментов РС 
предлагается использовать: 

 
1 2

2

1 / 2 .p j
j r r

r R

d  


 
   

 


 

(28) 

Эта мера идентичности принимает значения в диапазоне [0,1]jd   и 

используется для проверки справедливости начальной гипотезы: 
H0 – сравниваемые отрезки идентичны, 

которая отвергается, если выполняется условие: 
( , ) ,j p jd W  
 

 (29) 

и наоборот. 
Здесь W – область принятия гипотезы, границы которой можно записать: 
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( ,1]wW h , (30) 

где wh  – граница критической области (КО), определяемая на этапе обучения. 

Раздел 2.4 Основные результаты и выводы главы. В данном разделе 
представлены основные результаты и выводы по второй главе. 

Глава 3 Обработка речевых сигналов в задачах прецедентной 
идентификации отрезков РС 

Раздел 3.1 Разработка процедуры прецедентной идентификации 
отрезков речевых сигналов 

Пусть имеется речевой сигнал y


 длительностью   отсчётов: 

 1 2, ,..,y y y y


. (31) 

Оператор в ходе прослушивания РС, находит отрезок, содержащий 
заданное слово, отмечает его в качестве прецедента: 

1 2( , ,.., ) ( ,.., ),p p p p
N Ns Ns Nx x x x y y  


 (32) 

здесь Ns – начальный отсчёт отрезка-прецедента в границах РС y


. 

В ручном режиме, на слух и визуально по сигналограмме, словный 
сегмент разбивается на отрезки, которые состоят из отсчётов, порожденных 
одними и теми же звуками речи. Количество звуков речи (звуковых сегментов) 
в словном сегменте обозначается M. Таким образом, словный сегмент 
представим в виде: 

1 2

,1 ,2 ,( , ,.., ),
M

p p p p M
Nl Nl Nlx a a a

   
 (33) 

где ,

m

p m
N la


 – звуковой сегмент прецедента; m – индекс сегмента, M – количество 

звуков в прецеденте; Nlт – длительность m-го звукового сегмента в отсчётах. 
Для каждого звукового сегмента отрезка-прецедента определяются 

признаки вида (27) включая информационное множество индексов R.  
Кроме того, необходимо провести процедуру обучения для определения 

границ критической области каждого звукового сегмента. Процедура 
обучения подробно описана в разделе 3.4. 

На первом этапе, поиск отрезков РС, идентичных отрезку-прецеденту 
осуществляется на основе вычисления мер идентичности (28) звуковых 
сегментов отрезка-прецедента соответствующим сегментов такой же 
длительности. 

Решение об идентичности сравниваемых звуковых сегментов РС 
выносится на основании проверки выполнения условия: 

( , ) ,т m m m
j p jd W  
 

 (34) 

где mW  – область принятия гипотезы об идентичности m-го звукового 
сегмента, которая определяется на этапе обучения. 

Запишем границы области принятия гипотезы как: 

( ,1]m m
wW h , (35) 

где m
wh  – граница критической области m-го сегмента, определяемая 

индивидуально для каждого звукового сегмента на этапе обучения. 
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Далее определяем значения индикатора идентичности, который будет 
использоваться для построения интегральной решающей функции: 

,

0, ;

1, ;

m m
j w

m j m m
j w

если d h сравниваемые сегменты не идентичны
s

если d h cравниваемые сегменты идентичны

 
 

  

(36) 

Раздел 3.2 Исследование меры идентичности звуковых сегментов 
Отметим, что мера идентичности (28) вместе с критической областью 

являются решающей функцией (РФ). К важнейшим характеристикам РФ 
следует отнести стабильность границ КО. В рамках данного раздела на основе 
вычислительных экспериментов проведено исследование этого аспекта. 

Для чего из записанного речевого материала (параметры записи: частота 
дискретизации 8 кГц и 16 кГц, глубина дискретизации 16 бит, моно канал) 
были выделены звуковые сегменты, соответствующие различным группам 
звуков, которые, затем подвергались обработке. На рисунке 4 представлено 
распределение значений психоакустических признаков (25) для групп звуков, 
произнесенных одним диктором. 

а) б)  
Рисунок 4 – Распределение значений психоакустического признака (25) 

для: а) группы звуков «А» и «Ч»; б) группы звуков «М» и «Н» 
 

Отметим, что векторы признаков для разных групп звуков хорошо 
визуально различимы, в тоже время изменчивость признака внутри группы 
достаточно низка.  

Однако, существует некоторая неопределенность при идентификации 
звуков, т.к. рисунок 4 иллюстрирует, что психоакустические признаки для 
разных звуков различны («А» и «Ч»), в тоже время те же признаки для других 
звуков («М» и «Н») достаточно близки. Таким образом, формирование 
границы, определяющего критическую область для той или иной группы 
звуков необходимо. 

Рисунок 5 иллюстрирует полученные значения мер идентичности для 
групп звуков «А» и «Щ» одного диктора мужчины, что подтверждает гипотезу 
о возможности определения границы критической области на этапе обучения. 
Отсюда можно сделать вывод, что границы, определяющие критическую 
область для той или иной группы звуков стабильны. 
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а) б)  

Рисунок 5 – Значение мер идентичности (28): а) группы звуков «А»,  
б) группы звуков «Щ», горизонтальная линия – рассчитанная граница 
критической области для данной группы звуков 

 

В таблице 1 приведены результаты оценки вероятностей ошибок II рода 
и значений границ критических областей для групп звуков, записанных 
диктором мужчиной 1M и женщиной 1F при частоте дискретизации 8 и 16 кГц. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки вероятностей ошибок II рода и 

значений границ КО для групп звуков (слева vд = 8 кГц, справа vд = 16 кГц ) 

 

Данные таблицы 1 иллюстрируют необходимость проводить 
идентификацию словных отрезков с предварительной разбивкой на звуковые 
сегменты, так как для них границы критических областей могут существенно 
отличаться. 
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Раздел 3.3 Разработка интегральной меры идентичности при 
сравнении отрезков РС со словным отрезком-прецедентом 

Интегральную меру идентичности словных сегментов предлагается 
вычислять на основе соотношения: 

,
1

,
M

j m m j
m

s 


 
 

(37) 

где j – номер сравниваемого отрезка, m – порядковый номер звукового 
сегмента прецедента, ,m js  – индикаторы, определяемые согласно (36),  

m  – весовые коэффициенты, отражающие важность порядка следования 

звуков речи для восприятия слова в целом. Проведенные, в рамках данной 
работы, исследования разборчивости речи свидетельствуют о том, что весовые 
коэффициенты должны быть монотонно убывающими. Предлагается 
использовать следующие значения: 

 
1

1

1

1 / ( 1) 1 ,
M

m
m

m т






 
    

 


 
(38) 

так, что выполняется нормировка: 

1

1, 0.
M

m т
m

 


 
 

(39) 

Мера идентичности (36) используется в качестве основы для решающего 
правила: Сравниваемый отрезок идентичен словному сегменту-прецеденту 
если: 

,j 
 (40) 

и наоборот. 
Здесь Ω – область принятия гипотезы об идентичности, которая 

определяется на этапе обучения, т.к. ее границы будут зависеть от количества 
звуковых сегментов в прецеденте. 

Границы области принятия гипотезы представим в виде: 
( ,1],   (41) 

где   – граница критической области интегральной меры идентичности (37), 
определяемая индивидуально для отрезков РС соответствующих прецедентам 
в виде отдельных слов. 

Раздел 3.4 Методика обучения при определении критических 
областей решающих функций 

В основе методики обучения будем использовать следующую гипотезу: 
критические области для решающих функций (34) и (40) могут быть с 
достаточной степенью точности определены на основе сопоставления 
словных сегментов-прецедента, сформированных многократными 
повторениями выбранного слова одним и тем же диктором. 

Для подтверждения справедливости основной гипотезы обучения 
используем вычислительные эксперименты по сравнению границ КО 
полученных при обработке отрезков РС, сформированных различными 
дикторами при произнесении одних и тех же слов. 
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Было выбрано 10 слов для эксперимента: «человек», «картина», 
«оранжевый», «телефон», «окно», «чёрный», «зерно», «время», «учиться», 
«видеть». Сформирована бригада дикторов в количестве 20 человек (10 
дикторов-мужчин и 10 дикторов-женщин). Каждый диктор наговорил не 
менее 100 экземпляров каждого из выбранных слов – таким образом, была 
сформирована база речевых данных для эксперимента по определению границ 
критической области интегральной решающей функции, результаты которого 
приведены в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 – Результаты сравнения границ КО для интегральной 

решающей функции (40) для дикторов мужчин 

 
 

Таблица 3 – Результаты сравнения границ КО для интегральной 
решающей функции (40) для дикторов женщин 

 
На основе полученных результатов, проведя статистический анализ 

сделаны следующие выводы: 
1. Границы критических областей для решающих функций слабо зависят 

(инвариантны) от речевых особенностей различных дикторов мужчин и 
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дикторов женщин исключая различные аномалии, таким образом, основная 
гипотеза обучения не отвергается.  

2. Если речевой материал записан мужским голосом, то для обучения 
можно использовать многократно произнесенные одним и тем же диктором 
мужчиной слова прецеденты, что позволяет статистически определить 
критическую область для решающих функций, это утверждение аналогично и 
для женского голоса. 

Поэтому предлагается следующая методика обучения: 1) выбранное 
слово многократно повторяется диктором соответствующего пола;  
2) для каждого звукового сегмента и для слова целиком вычисляются границы 
КО по заданной вероятности ошибок I рода. 

Раздел 3.5 Основные результаты и выводы главы. В данном разделе 
представлены основные результаты и выводы по третьей главе. 

Глава 4 Разработка прототипа программной реализации 
информационной технологии словной прецедентной идентификации 
отрезков РС 

Глава посвящена разработке прототипа программной реализации (ППР) 
информационной технологии словной прецедентной идентификации и 
проверке его работоспособности. Прототип состоит из нескольких модулей, 
выполняющих различные функции и имеющие специализированный 
интерфейс: модуля подготовки, модуля обучения, модуля расчета 
психоакустических фильтров и модуля идентификации. Управление и 
операции ввода-вывода осуществляются через специально разработанный 
интерфейс программной реализации. На рисунке 6 представлена 
функциональная схема взаимодействия модулей ППР. 

 
Рисунок 6 – Функциональная схема взаимодействия модулей ППР 
 

Реализация интерфейса и программное ядро ППР выполнены на базе 
пакета прикладных программ MATLAB. В качестве аппаратной платформы 
для реализации информационной технологии в виде прототипа программной 
реализации используется ЭВМ класса IBM PC.  

Прототип программной реализации позволяет обрабатывать звуковые 
файлы следующих форматов: «m4a», «flac», «ogg», «mp3», «wav». 
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Интерфейс ППР информационной технологии словной прецедентной 
идентификации представляет собой несколько вкладок, которые соотносятся 
с отдельными модулями, представленными на функциональной схеме 
архитектуры ППР. Интерфейс позволяет оператору осуществлять выделение 
словного отрезка-прецедента в загруженном речевом сигнале и определять 
границы звуковых сегментов, что проиллюстрировано на рисунке 7, а также 
производить весь цикл процедур, требуемых для осуществления поиска 
идентичных прецеденту отрезков в речевом сигнале. 

 
Рисунок 7 – Интерфейс модуля подготовки, выделение звуковых 

сегментов в прецеденте 
 
В ходе проведенных экспериментов, результаты которых отражены в 

таблице 4, была доказана работоспособность разработанного ППР 
информационной технологии словной прецедентной идентификации и 
пригодность его использования в задачах поиска отрезков речевых сигналов, 
идентичных заданному словному сегменту – прецеденту.  

 

Таблица 4 – Протокол процедуры проверки работоспособности 
прототипа программной реализации словной прецедентной идентификации  
Параметр Значение Параметр Значение 

Всего слов в области поиска 
речевого сигнала, шт. 

25882 Всего словоформ прецедента  
в области поиска, шт. 

145 

Идентифицировано отрезков 211   
из них верно, шт. 140 оценка вероятности  

ошибок I рода 
0,035 

из них неверно, шт. 71 оценка вероятности  
ошибок II рода 

0,003 

Длительность обрабатываемого 
отрезка, сек. 

5129 Время обработки, сек. 469 



22 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 
диссертационной работы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 
 

1. Установлено, что задача разработки информационной технологии 
прецедентной идентификации на основе заданного словного отрезка является 
актуальной, так как она востребована при решении различных прикладных 
задач. 

2. Для обеспечения адекватности в основе информационной технологии 
словной прецедентной идентификации отрезков речевых сигналов 
предложено использовать математическую феноменологическую модель 
психоакустики слуха человека. 

3. Предложена математическая феноменологическая модель 
психоакустики слуха человека и показано, что с ее помощью можно адекватно 
воспроизвести некоторые результаты экспериментальных исследований 
слуховой системы человека. 

4. На основе использования математической модели психоакустики 
разработан метод словной прецедентной идентификации отрезков речевых 
сигналов, включая признаковое пространство и решающие функции. 

5. Для определения границ критических областей решающих функций 
разработана методика обучения по одному словному прецеденту, 
работоспособность которой подтверждена на основе вычислительных 
экспериментов. 

6. Разработаны алгоритмы обработки отрезков речевых сигналов при 
словной прецедентной идентификации их отрезков. 

7. Разработан прототип программной реализации информационной 
технологии словной прецедентной идентификации, работоспособность 
которого иллюстрируется результатами проведенных вычислительных 
экспериментов. 

Основные выводы диссертационной работы 
1. Разработанные методы и алгоритмы обработки речевых сигналов при 

словной прецедентной идентификации, расширяют применение 
компьютерной обработки аудиозаписей в направлении контроля речевого 
обмена, что востребовано в практике работы диспетчерских служб, при 
осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и т.п. 

2. Разработанный ППР информационной технологии словной 
прецедентной идентификации отрезков речевых сигналов позволяет 
достаточно эффективно осуществлять решение этой задачи. Вычислительные 
эксперименты показали, что, при идентификации отрезков речевых сигналов 
по заданному словному сегменту-прецеденту, вероятность ошибок I рода не 
превышает 0.05, а вероятность ошибок II рода оценивается в 0.003. 

Рекомендации по использованию результатов исследования 
Результаты диссертационного исследования рекомендуется 

использовать в области контроля речевого обмена на основе анализа его 
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содержания в работе диспетчерских служб, при проведении оперативно-
следственных мероприятий и поиске ключевых слов в больших объемах 
речевых материалов и т.д. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с развитием 
метода прецедентной идентификации в направлениях применения в 
следующих важных областях: 

1) Идентификация диктора по заданному образцу речевого сигнала; 
2) Идентификация голосовых команд для управления 

автоматизированными системами. 
Кроме того, разработки могут вестись в направлении 

совершенствования разработанного признакового пространства, за счет учёта 
параметров как высота тона, так и модификации мер идентичности. 
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