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Рассмотрен метод вы деления основного тона, использую щ ий ф ункцию  реш ений, такую , что  ее  м ак
симум по амплитуде превы ш ает возм ож ны е добавочны е максимумы анализируемого сигнала на пе
риоде основного тона. В качестве варианта предварительной обработки  телеф онн ого  сигнала пред
лож ено сглаж ивать сигнал всплесковым окном. С опоставительны е эксперим енты  показали, что 
предлож енны й метод вы деления основного тон а  бы л предпочтительнее почти во всех случаях, за 
исклю чением  чистого сигнала, где лучш им бы л м етод ЛЛК.

Выделение основного тона (ОТ) речевого сиг
нала, одного из основных параметров речи, со
пряжено со значительными трудностями, к кото
рым можно отнести [1]: а) нестационарность ре
чевого сигнала, б) наличие интервалов сигнала с 
нарастающей и спадающей энергией, в) изменчи
вость формы сигнала внутри периода ОТ, вклю
чая возможность появления добавочных макси
мумов, превышающих по амплитуде максимум 
основного лепестка, соответствующего моменту 
возбуждения речевого тракта. Кроме того, рече
вой сигнал в процессе записи, в процессе переда
чи по линии связи и в процессе воспроизведения 
может быть подвергнут различного вида искаже
ниям. К этим искажениям можно отнести: нели
нейные искажения типа предельного ограниче
ния и искажения частотного диапазона, например 
подавление диапазона частот основной гармони
ки в телефонном канале. Алгоритмы выделения 
ОТ составляют существенную часть распознаю
щих систем и систем сжатия речи, они требуют 
значительных вычислительных затрат и времени 
на обработку сигнала.

Модель нисходящего распознавания [2] пред
полагает иерархический поиск, начиная с верхних 
уровней иерархии к нижним, например предложе
ние, синтагма, слово, слог. При таком подходе 
сначала выполняют поиск особенностей речево
го сигнала, определяющих окончание одного и 
начало следующего информационного события, и 
только затем -  анализ характерных признаков сиг
нала внутри выделенного интервала. Другими сло
вами, при нисходящем распознавании появляется 
необходимость в разработке методов анализа сиг
нала, направленных на поиск единичных событий, 
расположенных на границах информационных

единиц одного уровня иерархии. Выделенные еди
ничные события можно рассматривать как марки 
границ информационных единиц. Простановка 
границ делит непрерывный сигнал -  переносчик 
информации на дискретные информационные 
единицы. Данный подход позволяет устранить 
противоречие между непрерывной природой сиг
нала -  переносчика информации и дискретным 
характером представления информации [3].

Отсюда вытекают две важные особенности 
нисходящего распознавания.

1. Границы информационных единиц должны 
быть каким-либо образом отмечены в сигнале -  
переносчике информации. В качестве таких отме
ток в речевом сообщении могут быть использова
ны как естественные свойства речевого сигнала, 
например паузы дыхания на границах предложе
ний, так и искусственно создаваемые изменения 
параметров сигнала на границах информацион
ных единиц, например изменения контура основ
ного тона на стыках предложений и синтагм.

2. Поиск границ информационных сообщений 
без анализа сигнала внутри этих границ возмо
жен лишь при генерации распознающей системой 
некоторого гипотетического эталона, определяе
мого предполагаемой информационной едини
цей. Этот гипотетический эталон предложено на
зывать GS-сигналом [3]. Он позволяет свести по
иск границы к поиску места или особенности ее 
предполагаемого появления, не учитывая поведе
ние сигнала между границами.

В качестве GS-сигнала при выделении основ
ного тона выбрана функция гиперболического 
секанса [4]. Структурная схема алгоритма выде
ления основного тона (ОТ) по методу GS приведе-
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на на рис. 1, временная диаграмма, поясняющая 
его работу, -  на рис. 2.

Метод GS строит траекторию ОТ путем про
становки марок на максимумах основных лепест
ков, соответствующих возможным моментам 
возбуждения речевого тракта (в дальнейшем -  ос
новных лепестков). Полагают, что начало гене
рации нового основного лепестка соответствует 
моменту превышения сигналом решающей функ
ции G (n\ генерируемой в ходе выполнения алго
ритма. Наличие активного процесса “встречной” 
генерации при поиске решения при условии, что 
решающая функция должна превышать амплиту
ды возможных ложных максимумов на периоде 
ОТ, есть существенное отличие предлагаемого 
метода. В качестве G(n) используют аппроксима
цию функции sech(x) экспонентой К ,ехр(-|А'2д:|), 
где К хмК2-  некоторые коэффициенты, которые 
модифицируют в ходе выполнения алгоритма. 
Модификация Кх и К2 позволяет выполнить адап
тацию решающей функции G(n) к длительности 
текущего периода ОТ.

На этапе предварительной обработки выпол
няют нелинейное преобразование и фильтрацию 
сигнала с целью повысить надежность выделения 
ОТ. Вид предварительной обработки зависит от 
качества входного сигнала и применяемого мето
да выделения ОТ и будет рассмотрен после описа
ния алгоритма выделения ОТ.

Положительные значения сигнала, прошедше
го предварительную обработку, логарифмируют. 
Операция логарифмирования позволяет предста
вить G(n) в виде линейной функции времени, что 
существенно упрощает последующий процесс 
адаптации. Кроме того, она способствует норми
ровке сигнала по амплитуде.

На рис. 2 через время Тбл обозначена длитель
ность интервала генерации нарастающей части 
функции решений, в течение которой решение о 
наличии нового возбуждения блокируют. Значе
ние Твл находят из соотношения

Т  бл = QT0, (1)
где Q < 1 -  коэффициент, определяющий долю 
времени блокировки относительно текущего пе
риода ОТ. На начальном этапе в качестве Т0 бе
рут ожидаемое среднее значение длительности 
периода ОТ диктора. На последующих этапах 
значение Т0 модифицируют.

Моменту окончания времени блокировки Вк
соответствует максимум функции решений G^ux, 
значение которого вычисляют по формуле

g L  = Лк + D, (2)
где Ак -  значение максимума логарифма сигнала, 
соответствующего марке Мк9 D -  абсолютное

Р и с . 1 . С т р у к т у р н а я  с х е м а  а л г о р и т м а  в ы д е л е н и я  О Т  
п о  м е т о д у  G S .

значение приращения Gkmax относительно Ак. Зна
чение D определяют исходя из статистики рече
вого сигнала, так, чтобы Gkmax превышало ампли
туду возможных ложных максимумов на периоде 
ОТ и начало последующего периода ОТ надежно 
выделялось.

Наклон нарастающей части функции решений 
G(n) равен

Rk = D / Г*бл. (3)

Зная Rk9 находят наклон понижающейся части
С (л ):

Ц  = RkAs9 (4)

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 5 2000



590 А РХ И П О В, ГИТЛИН

Л огариф м ы  полож ительны х значений сигнала

Рис. 2. Диаграммы, поясняющие работу алгоритма вы
деления ОТ по методу GS.

где As -  коэффициент асимметрии, определяемый 
на основе статистики речи. Понижающуюся часть 
G(n) генерируют в соответствии с формулой

Gk{n) = GkmM- L k{ n - B k). (5)

Когда G(n) станет меньше логарифма сигнала, 
считают, что найден основной лепесток следую
щего периода ОТ, после чего переходят к поиску 
максимума этого лепестка. Положение максиму
ма отмечают маркой Мк+, и вычисляют значение 
длительности текущего периода ОТ:

Г*0 = Мк + 1 -  Мк. (6)

Если значение 7^ не выходит за допустимые пре
делы изменения периода ОТ, т.е. если

О - В Д ^ ^ О  + б , ) ^ - ' ,
к

Т о  m i n  -  ^ 0  -  Т 0  т а х ,

где 5, -  допустимое относительное изменение двух 
последовательных периодов ОТ, T0min = 2.0 мс,
То шах= 20 мс, то в формуле (1) Т0 заменяют на 7^. 
В противном случае в качестве Т0 оставляют зна
чение этого параметра, принятое на предшеству
ющем цикле алгоритма.

Из описания алгоритма выделения ОТ по ме
тоду GS следует, что поведение сигнала внутри 
периода ОТ не влияет существенно на результа
ты выделения ОТ. Однако метод предъявляет оп
ределенные требования к форме основного лепе
стка на периоде ОТ. Основной лепесток должен: 
1) иметь амплитуду, превышающую функцию

G(n) в момент предполагаемого возбуждения ре
чевого тракта; 2) форма основного лепестка 
должна быть гладкой в области максимума, не 
должна иметь добавочных максимумов на фрон
те основного лепестка и на вершине основного 
лепестка. Указанные требования к форме основ
ного лепестка определяют вид предварительной 
обработки, выполняемой на первом этапе алго
ритма GS.

При выделении ОТ чистого сигнала с диапазо
ном частот, охватывающим основную гармонику, 
оказалась достаточной низкочастотная фильтра
ция фильтром Баттерворта восьмого порядка с 
частотой среза f c = 1500 Гц [5]. Данная частота 
среза обеспечивает разрешающую способность 
по времени порядка 0.7 мс [6] и постоянство груп
повой задержки в области частот основного тона. 
С другой стороны, вы бор/. = 1500 Гц позволяет 
подавить влияние третьей и более высоких фор
мант, проявляющееся в возникновении избыточ
ных локальных максимумов на основном лепест
ке. При обработке зашумленного сигнала для со
отношений сигнал/шум порядка 0-10 дБ частоту 
среза фильтра нижних частот (ФНЧ) снижали до 
800 Гц.

На рис. За представлена осциллограмма пред
ложения “Не видали мы такого невода”, произне
сенная диктором-мужчиной (VBG). Для указанно
го произнесения по осциллограмме ручным спосо
бом построен эталонный контур ОТ (рис. 36). При 
построении контура ОТ марки начал периодов ОТ 
проставляли в момент пересечения нулевого уров
ня основным лепестком возбуждения. На рис. Зв 
показан контур ОТ, полученный методом GS. 
Можно отметить, что метод правильно обрабо
тал участки с быстрым изменением траектории 
основного тона на переходах “ТОН”/“НЕ ТОН” и 
“НЕ ТОН”/“ТОН”, а также на короткой гласной 
/а/, расположенной между двумя смычными со
гласными /т/ и /к/ в слове “такого”.

На рис. Зг представлен сигнал, показанный на 
рис. За, с добавленным белым шумом при соотно
шении сигнал/шум (СШ) С/Ш = 0 дБ. По зашум
ленному сигналу методом GS получен контур ОТ, 
показанный на рис. Зд. Из сравнения с эталонным 
контуром (рис. 36) видно, что для данного соотно
шения С/Ш получено удовлетворительное качест
во выделения ОТ. На рис. Зе и рис. Зж представле
ны предельно ограниченный на уровне ± 1 отсчет 
сигнал, полученный из сигнала, представленного 
на рис. За, и контур ОТ, выделенный методом GS 
по предельно ограниченному сигналу соответст
венно. Из сравнения рис. Зж с рис. 36 видно, что 
метод GS обеспечил выделение контура ОТ по 
предельно ограниченному сигналу, достаточно 
точно соответствующее истинному поведению 
контура ОТ.
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Рис. 3. Примеры, иллюстрирующие работу метода GS:
а  -  осциллограмма предложения “Не видали мы такого невода”, произнесенного диктором-мужчиной (VBG); б -  эта
лонный контур ОТ, построенный ручным способом; в -  контур ОТ исходного сигнала, полученный методом GS; г -  
исходный сигнал с добавленным белым шумом при соотношении С/Ш = 0 дБ; д -  контур ОТ зашумленного сигнала, 
полученный методом GS; е -  исходный сигнал, предельно ограниченный на уровне в 1 отсчет; ж -  контур ОТ предель
но ограниченного сигнала, полученный методом GS.

В случае выделения ОТ сигнала, ограниченно
го полосой телефонного канала 300-3300 Гц (в 
дальнейшем -  телефонный сигнал), низкочастот
ная фильтрация не обеспечивает качество сигна
ла, необходимое для надежного выделения ОТ. 
Использование однополупериодного детектирова
ния существенно не улучшает ситуацию из-за ма
лой амплитуды восстановленной гармоники [1]. 
Подчеркивание основной гармоники путем сни
жения полосы пропускания ФНЧ невозможно 
из-за плохой избирательности такого фильтра во 
времени. Кроме того, реализация ФНЧ в виде 
фильтра Баттерворта не позволяет проводить 
его адаптацию к периоду ОТ при условии работы 
алгоритма в реальном масштабе времени.

В нашем случае повысить разрешение во вре
мени фильтра при низкой частоте среза его час

тотной характеристики позволяет всплесковое 
окно [7] с огибающей в виде колоколообразного 
импульса [6]:

w(t) = (1 -  с2ГV o¥, (8)

где с и а  -  параметры окна. Временная функция 
всплескового окна, определяемого формулой (8), 
показана на рис. 4. Фильтрация (сглаживание) 
всплесковым окном w(t) выполнена путем сверт
ки продетектированного телефонного сигнала с 
импульсной характеристикой фильтра, имеющей 
вид w(r). Импульсная характеристика w(t), опре
деляемая формулой (8), симметрична относи
тельно оси ординат, поэтому такой фильтр обла
дает линейной фазовой характеристикой.
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Рис. 4. Временная функция всплескового окна.

На рис. 5а приведена осциллограмма отрезка 
/ого/ из предложения “Не видали мы такого нево
да'’ (непреобразованный сигнал, диктор VBG), на 
рис. 56 -  осциллограмма этого же отрезка, полу
ченного из телефонного сигнала. Из сопоставле
ния рис. 5а и рис. 56 видно, что информация об ос
новном тоне в телефонном канале в существен
ной мере потеряна. Особенно это проявляется на 
переходах от интервалов с большой энергией к 
интервалам с пониженной энергией и наоборот. 
Это явление можно объяснить эффектом нало
жения в фильтре телефонного канала. Сглажива
ние телефонного сигнала всплесковым окном с 
параметром с = 3.2 х 2F0 (см. Приложение) позво
ляет восстановить информацию об основном то
не на стационарных участках (рис. 5в). Однако на 
границах переходов /от/ и /го/ можно отметить 
сбои. Несмотря на то что информация о соотно
шении интенсивностей на переходах согласный 
/гласный является полезной при восприятии речи
[8], в данном случае она избыточна и затрудняет 
процесс выделения основного тона.

В качестве дальнейшей модификации способа 
предобработки использовано сглаживание всплес
ковым окном телефонного сигнала, подвергнуто
го предельному ограничению (клиппированию) на 
уровне ±1 отсчет. Вид сглаженного сигнала для по
следнего случая показан на рис. 5г. Из этого рисун
ка видно, что качество восстановления информа
ции об основном тоне в последнем варианте пре
добработки оказалось удовлетворительным.

Проведены эксперименты по сопоставитель
ной оценке точности выделения ОТ методом GS 
и типовыми методами выделения ОТ, реализо
ванными в системе SIS [9]: с пиковым (PIC), с кеп- 
стральным (СЕР), с автокорреляционным (АС), с

Рабинера-Голда (RG), с фильтровым (FIL) и с 
ЛЛК (LLK). В качестве речевого материала ис
пользовано предложение “Не видали мы такого 
невода”, произнесенное тремя дикторами-мужчи- 
нами и тремя дикторами-женщинами с частотой 
опроса 10000 Гц и квантовании на 12 разрядов. Пу
тем добавления белого шума сформирован зашум
ленный сигнал при С/Ш = 5 дБ. Телефонный сиг
нал получен путем пропускания исходного сигнала 
через полосовой фильтр Баттерворта 16-го поряд
ка с полосой пропускания 300-3300 Гц. На этапе 
предобработки телефонный сигнал сглаживали 
всплесковым окном.

По осциллограмме исходного сигнала ручным 
методом построены траектории мгновенных зна
чений периодов ОТ. Одновременно выполнена сег
ментация исходного сигнала на вокализированные 
и невокализированные интервалы. Для оценки ка
чества работы интегральных методов выделения 
ОТ выполнено сглаживание методом скользящего 
среднего эталонной траектории мгновенных зна
чений периодов ОТ. Отклонение оцениваемой тра
ектории от эталонной менее 5% не учитывали, от
клонение от 5 до 15% относили к малым ошибкам, 
более 15% -  к большим. Ошибками Т/НТ названы 
ошибки принятия решения “НЕ ТОН”, когда в эта
лонном контуре сигнал отнесен к вокализирован
ному. Ошибками НТ/Г названы ошибки принятия 
решения “ТОН”, когда сигнал в эталонном контуре 
отнесен к невокализированному. Процент ошибок 
Т/НТ и НТ/Г вычисляли по отношению к суммар
ной длительности произнесения, процент больших 
и малых ошибок -  по отношению к длительности 
вокализированной части произнесения.

В качестве интегральной меры оценки качест
ва работы выделителя ОТ использована норма 
вектора, вычисленного в многомерном простран
стве ошибок:

1,
* = 4 (W v J  u v ^ v / u v  +  W u v l v v u v / v

где 8v/uv, §uv/v, 5sm -  соответственно относи
тельные ошибки Т/НТ, НТ/Г, относительные 
большие и относительные малые ошибки в про
центах, wv/uv, wuv/v, wg, wsm -  весовые коэффици
енты, которые были приняты равными 1.0. Ре
зультаты испытаний, усредненные по всем дикто
рам и всем попарным сравнениям методов.

Обобщенная ошибка методов выделения ОТ (%)

Тип сигнала
Метод

GS PIC СЕР АС RG FIL LLK
Чистый сигнал 2.32 3.38 5.08 2.80 2.89 3.76 2.28
Сигнал при С/Ш = 5 дБ 6.25 9.44 9.10 10.06 8.79 9.75 15.00
Телефонный сигнал 2.76 4.77 5.35 6.97 4.11 5.19 5.45
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представлены в таблице. Более подробное описа
ние сравнительного эксперимента с обосновани
ем выбранной оценки качества работы выделите
лей ОТ дано в работе [10]. Из таблицы видно, что 
метод GS во всех случаях был предпочтительнее, 
за исключением чистого сигнала, где несколько 
лучшие результаты показал метод ЛЛК.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 
ВСПЛЕСКОВОГО ОКНА

Одно из требований к всплесковому окну со
стоит в том, что его среднее значение в бесконеч
ных пределах, т.е. интеграл от временной функ
ции окна при —оо < t < +°о, должно быть равно ну-

A:vbgnv I00.dat FOP:100006|i LEN:1301

B:vbgnvl00.tif FOP:100006}i LEN:1301
3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B:240nvl0t.smw FOP:100005n LEN:1301 
3 4 5  6 7 8  9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(B)

В: 10t_240.smw FOP: 100005ц LEN: 1301
3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

( r )

Рис. 5. Примеры сглаживания сигнала всплесковым окном. О трезок /ого/ из предложения "Н е видали мы такого не
вода", диктор VBG:
а) исходный непреобразованный сигнал; б) сигнал, ограниченный полосой телефонного канала; в) телефонный сигнал 
после сглаживания всплесковым окном; г) телефонный сигнал после клиппирования и сглаживания всплесковым окном.
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Модуль спектра

Нормированная частота 

Рис. П1. Спектр всплескового окна.

лю [11]. Согласно формуле (8), используемое 
всплесковое окно имеет вид

и-(Г) = ( l - c V ) t f ° V . (П1)

На этапе предварительных экспериментов 
найдено, что для всплесковой функции w(t) соот
ношение неопределенности [6]

ДсоДг = 2.5 л , (П2)

где At -  разрешающая способность окна по вре
мени, принятая равной ширине главного лепестка 
на уровне нуля (см. рис. 4), До) -  разрешающая спо
собность по частоте, принятая равной верхней ча
стоте спектра окна на уровне -40  дБ относительно 
максимума. Исходя из требования фильтрации 
второй гармоники ОТ, зададим величину До)

Дсо = 4nFQ, (ПЗ)

где F0 -  циклическая частота ОТ. Приравнивая 
w{t) нулю, из формулы (П1) найдем, что

At = 2/с. (П4)

На основе требования равенства нулю среднего 
значения временной функции всплескового окна
имеем Г  w(t)dt = 0, где w(t) определяется форму

лой (П1). Учитывая, что

[12], получим, что

а  = с /72. (П5)

Решая совместно выражения (П2), (ПЗ), (П4) и 
(П5), выразим с и о  через F0:

|  с = 3.2 F0,
{о  = 2.2627 F0.

(П6)

Используя соотношения (ПЗ), с и а  можно пред
ставить также как параметры, зависящие от Дсо.

Выполнив преобразование Фурье W(/co) =
= j ”mw(t) e~jmdt, где w(t) определяется формулой
(П1), найдем спектр этого окна с учетом соотно
шения (П5) [12]:

ОО

W(jto) = f (1 - c t 2)e~a , ~Jmdt = ^ x V * \  (П7)J (5

где х  = со/(2а) -  нормированная угловая частота. 
Спектр получился чисто действительным, по
скольку w(t) есть четная функция времени. Вид 
спектра, рассчитанного по формуле (П7), пока
зан на рис. П1. Из рис. ГГ 1 видим, что процесс 
сглаживания сигнала окном w(t) можно рассмат
ривать как процесс фильтрации полосовым 
КИХ-фильтром.
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Pitch Extraction Using a Generated Decision Function
I. O. Arkhipov and V. B. Gitlin

A pitch extraction method is considered that employs a decision function whose maximum is greater than the 
possible spurious maxima of the analyzed signal on the pitch period. Smoothing by a wavelet window is pro
posed as a preprocessing procedure for the telephone signal. Experiments have shown that the proposed pitch 
extraction method is advantageous in almost all situations except for the case of the undistorted signal, where 
the LLK method proved to be the best one.
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