
S
pe

ec
h 

te
ch

no
lo

gy



Харламов А.А. 
Ôîðìèðîâàíèå n-ãðàììíîé òåìàòè÷åñêîé ìîäåëè òåêñòà ........................................... 3
Kharlamov A.
Development of n-gram thematic Text model ................................................................ 3

Кириллов С.Н., Лукьянов Д.И.
Îöåíêà âîçìîæíîñòè âûÿâëåíèÿ ïñèõîýìîöèîíàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ðå÷åâîãî ñèã-
íàëà íà âûõîäå êàíàëîâ ïåðåäà÷è ðå÷åâîé èíôîðìàöèè..........................................13
Kirillov S., Lukyanov D.
Classification of psycho-emotional state of human by the analysis of the speech signal 
using the group method of data handling .....................................................................13

Главный редактор Харламов А.А., доктор технических наук

Состав редколлегии:

Потапова Р.К., доктор филологических наук, профессор,

заместитель главного редактора

Голенков В.В., доктор технических наук, профессор (Беларусь)

Женило В.Р., доктор технических наук, профессор

Жигулёвцев Ю.Н., кандидат технических наук, доцент

Карпов А.А., доктор технических наук, доцент

Кривнова О.Ф., доктор филологических наук, профессор

Кудубаева С.А., кандидат технических наук, доцент

Кушнир А.М., кандидат психологических наук

Кушнир Д.А., кандидат технических наук, ответственный секретарь

Лобанов Б.М., доктор технических наук (Беларусь)

Ляско Е.Е., доктор биологических наук, профессор

Максимов Е.М., доктор технических наук

Матвеев Ю.Н., доктор технических наук, профессор

Мещеряков Р.В., доктор технических наук, профессор

Петровский А.А., доктор технических наук, профессор (Беларусь)

Ромашкин Ю.Н., кандидат технических наук

Ронжин А.Л., доктор технических наук, доцент

Сажок Н.Н., кандидат технических наук (Украина) 

Сулейманов Д.Ш., академик Академии наук РТ, д.т.н., профессор

Хитров М.В., кандидат технических наук

Чучупал В.Я., кандидат физико-математических наук

Шелепов В.Ю., доктор физико-математических наук (Украина)

1-2/2016



2

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

2

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Новосёлов С.А., Козлов А.В., Лаврентьева Г.М., Симончик К.К., Щемелинин В.Л.
Ïðîòèâîäåéñòâèå ñïóôèíã àòàêàì íà ãîëîñîâûå áèîìåòðè÷åñêèå ñèñòåìû .............. 22
Novoselov S., Kozlov A., Lavrentyeva G., Simonchik K., Shchemelinin V.
STC anti-spoofing systems for the ASVspoof 2015 Challenge ....................................... 22

Крейчи С.А., Кривнова О.Ф., Ступина Е.А.,
Ïðîáëåìà èäåíòèôèêàöèè äèêòîðà â óñëîâèÿõ øåïîòíîé ðå÷è ................................ 34
Кreychi S.А., Кrivnova О.F., Stupina Е.А.
The problem of speaker identification in whispered speech ........................................ 34

Выхованец В.С., Ду Цзяньмин
Îòëîæåííàÿ ñëîãîâàÿ ñåãìåíòàöèÿ ïðè ðàñïîçíàâàíèè ñëèòíîé ðå÷è ...................... 45
Vykhovanets V.S., Du Tzyan’ming
Delayed syllabic segmentation in continuous speech recognition. ................................. 45

Кириллов С.Н., Лукьянов Д.И. 
Êëàññèôèêàöèÿ ïñèõîýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà íà îñíîâå àíàëèçà 
ðå÷åâîãî ñèãíàëà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà ãðóïïîâîãî ó÷¸òà àðãóìåíòîâ .............. 55
Kirillov S., Lukyanov D.
Classification of psycho-emotional state of human by the analysis of the speech signal 
using the group method of data handling .................................................................... 55

Потапова Р. К., Гордеев Д. 
Îïðåäåëåíèå ñîñòîÿíèÿ àãðåññèè ñ ïîìîùüþ ñâåðòî÷íûõ íåéðîííûõ ñåòåé ........... 65
Potapova R.K., Gordeev D. 
Detection of the state of aggression with convolutional neural networks ..................... 65

Sazhok М., Robeiko V.
Modeling of language distinctive features for Ukrainian real-time speech recognition 
system ......................................................................................................................... 71

Яфиль А., Фонтолан Л., Капдебон К., Гуткин Б., Жиро А.-Л.
Ðå÷åâîå êîäèðîâàíèå íà îñíîâå òåòà- è ãàììà-àêòèâíîñòè 
â êîðå ãîëîâíîãî ìîçãà ............................................................................................. 83
Hyafil A., Fontolan L., Kabdebon C., Gutkin B., Giraud A.-L.
Speech encoding by coupled cortical theta and gamma oscillations ............................. 83

Редакция:

Редактор – Татьяна Ермоленко

Ответственный секретарь – Дмитрий Кушнир

Корректор – Людмила Асанова

Дизайн – Анна Ладанюк

Вёрстка – Александр Барабанов

© Народное образование, 2016



 

 

3

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

Ôîðìèðîâàíèå n-ãðàììíîé 
òåìàòè÷åñêîé ìîäåëè òåêñòà
А.А. Харламов
Институт высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии РАН, г. Москва

Современные средства автоматического смыслового анализа текстов 
в основном делают акцент на тематическом анализе текстов, который 
основан преимущественно на использовании механизмов латентно-
семантического анализа, вероятностного латентно-семантического 
анализа и скрытого распределения Дирихле [1]. Тематический ана-
лиз, в свою очередь, базируется на монограммной модели текста, то 
есть на предположении, что порядок слов в тексте не играет роли в 
анализе частоты их встречаемости в тексте (так называемый «мешок 
слов»). Использование n-граммной модели текста для тематического 
моделирования не только улучшает лингвистическую интерпретируе-
мость результатов анализа, но и позволяет выявлять иерархическую 
тематическую структуру анализируемого текста.

• тематическое моделирование • n-граммная модель текста 

• рекуррентная процедура вычисления весовых характеристик тем 

• иерархическая тематическая структура текста

ВВЕДЕНИЕ

Современные средства автоматического смыслового анализа текстов в основ-

ном делают акцент на тематическом анализе текстов, который основан 

преимущественно на использовании механизмов латентно-семантического 

анализа, вероятностного латентно-семантического анализа и скрытого рас-

пределения Дирихле [1]. Упомянутые подходы, в свою очередь, базируются 

на монограммной модели текста, то есть на предположении, что порядок 

слов в тексте не играет роли в их тематической структуре (так называемый 

«мешок слов»).

Модели, основанные на латентно-семантическом анализе, вероятностном ла-

тентно-семантическом анализе и скрытом распределении Дирихле, позво-

ляют выявить скрытые в структуре текста ключевые слова – темы – и по-

казать  связь текстовых единиц (предложений, абзацев, и целых текстов в 

корпусе) и встречающихся в них слов путем выявления связей слов с тема-

ми и сопоставления этих тем с текстовыми единицами.

Модель, основанная на латентно-семантическом анализе. Для 

выявления структурных связей между текстовыми единицами и 

составляющими их словами используется метод латентно-семантического 

анализа (Latent Semantic Analysis, LSA) [2]. Латентно-семантический анализ 

основан на линейной алгебре и является способом снижения размерности 

матрицы с помощью одного из матричных разложений. Он работает 

с векторным представлением текстовых единиц типа «мешок слов». 

Таким образом, текст или корпус текстов как набор текстовых единиц 

(предложений – d) представляется в виде числовой матрицы, строки которой 

соответствуют словам (w), входящим в текст (корпус текстов), а столбцы – 
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текстовым единицам (предложениям – d). Введение так называемых скрытых 

тем (z) с помощью диагональной матрицы Σ~, диагональные элементы 

которой соответствуют весам тем, объединение слов текста с этими темами 

с помощью матрицы U~ отображения пространства слов в пространство тем, 

и представление текстовых единиц (предложений) в пространстве этих тем, 

с помощью матрицы V~ представления текстовых единиц в пространстве тем, 

позволяет произведение этих матриц P = U~Σ~V~T подвергнуть матричному 

разложению, в результате которого и выявляются скрытые темы (весовые 

характеристики диагональных элементов диагональной матрицы тем Σ~). 

Число тем задается заранее.

Модель, основанная на вероятностном латентно-семантическом 
анализе. Вероятностная тематическая модель (Probabilistic Latent Semantic 

Analysis, pLSA) похожа на предыдущий класс моделей, основанных на 

латентно-семантическом анализе [3]. Отличие между ними заключается 

в способе построения модели. По сравнению с обычным латентно-

семантическим анализом, вероятностный латентно-семантический анализ 

основан на предположении, что упомянутые соответствия (слов текста и 

тем, тем и текстовых единиц) описываются вероятностями их появления. 

Вероятностная модель появления пары (текстовая единица, слово) может 

быть записана в виде:

P(di, wj) = n
k

=1P(tn)P(di|zn)P(wj|tn)
Для нахождения параметров модели с так же, как и в LSA, заранее фиксирован-

ным числом тем k используется EM-алгоритм (Expectation Maximization) – ите-

рационная процедура вычисления скрытых переменных путем максимизации 

функ ции правдоподобия. При этом оцениваются следующие величины:

 • P(tn): вероятность появления темы tnв тексте;

 • P(di, tn): вероятность того, что случайно выбранное предложение d со-

относится с темой tn;

 • P(wj, tn): вероятность того, что слово wj в тексте связано с темой tn.

Полученные вероятности в матричной форме представляются следующими ма-

трицами:

 • матрицей U~ элементы которой u~ соответствуют условным вероятностям 

P(wj|ti);
 • матрицей V~ элементы которой v~in соответствуют условным вероятностям 

P(dj|tn);
 • диагональной матрицей Σ~, диагональные элементы которой σ~i соответ-

ствуют вероятностям P(ti).
Тогда тематическая модель может быть записана в матричном виде, как и в 

латентно-семанти ческом анализе: P = U~Σ~V~
~

T.

Скрытое распределение Дирихле. Скрытое распределение Дирихле (Latent 

Dirichlet Allocation, LDA), является дальнейшим развитием вероятностного 

латентно-семантического анализа [4]. В этом подходе терминология та же, 

но вводится дополнительно модель языка (или хотя бы корпуса текстов – 

модель предметной области) θ, которая определяется семейством непре-

рывных многомерных вероятностных распределений параметризованных 

вектором α неотрицательных вещественных чисел Dir(α):

p(ϴ|) –   
Г(i

k
–1i)  ϴ1

1–1 ... ϴk
k–1,

Пi
k
=1Г(i)
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где Γ – гамма-функция, а также вводится внешняя по отношению к распределе-

нию Дирихле матрица β размерности k * V, столбцы которой соответствуют 

темам текста (корпуса текстов), зафиксированным, как и в двух предыду-

щих моделях по количеству (k штук), а строки – словам словаря модели 

языка (или, по крайней мере, словаря модели предметной области). Оцен-

ка параметров α и β модели производится также на основе EM-алгоритма, 

но, в отличие от двух вышеописанных моделей, эта оценка не может быть 

осуществлена аналитически, но только через вариационную EM-процедуру. 

В отличие от двух первых типов моделей, которые позволяют выявлять тематиче-

скую структуру только текстов, которые входили в обучающую выборку, по 

которой производилось формирование моделей, скрытое распределение 

Дирихле позволяет выявлять тематическую структуру любого текста. С дру-

гой стороны, у него есть существенный недостаток – отсутствие убедитель-

ных лингвистических обоснований. Предположение, что все распределения 

ϴd, d  D, где D – множество предложений текста, порождаются распреде-

лением Дирихле, да ещё и одним и тем же, кажется весьма произвольным. 

То же можно сказать и о порождении множества распределений αt для всех 

тем t  T, где T – множество тем [5].

Монограммная модель текста. Все три типа тематических моделей рассматрива-

ются исключительно в рамках монограммной модели. Монограммная модель 

основана на предположении, что каждое слово появляется в тек сте незави-

симо от остальных слов. n-граммные модели рассматриваются редко и то в 

связи с использованием некоторых эмпирик частного характера (включение 

биграмм-словосочетаний в монограммную модель), которые не масштабиру-

ются на более общие случаи [6]. Монограммная модель в этих подходах ис-

пользуется исключительно из-за большой сложности тематических моделей, 

которая и так зашкаливает в случае использовании распределения Дирихле.

Если вероятности появления слов в любой позиции строки слов независимы и 

одинаково распределены, то вероятность появления строки равно произ-

ведению вероятностей появления слов:

p(w1 ... wn) = p(w1) ... p(wn).
Это, в частности, значит, что любые перестановки слов строки w1 ... wn имеют 

одну и ту же вероятность. Что заведомо неверно.

В случае использования монограммной модели, обозначив через C(w) = C(w1 ... wn) 
число вхождений строки w = w1 ... wn в некую генеральную совокупность всех 

текстов рассматриваемого языка, можно определить вероятность p(w) появле-

ния строки слов w = w1 ... wm в тексте, оценка которой равна отношению C(w) 
к общему числу экземпляров всех встреченных в совокупности строк длины n:

p̂(w) =     C(w)    
w*C(wj)

.

В частности, для монограмм, то есть отдельных слов:

p̂(wi) –   C(wi)
w

jC(wj)
,

где wi – слово словаря VT, числитель – количество вхождений wt в генеральную 

совокупность, а сумма в знаменателе – просто общее число слов в ней.

n-граммная модель текста. Если нет достоверного априорного 

знания о равенстве распределений слов в разных позициях строки, 

следует попытаться ввести контекстную привязку – через условные 

вероятности [7]. Поэтому перейдем к n-граммной, а точнее, к 

«односторонней» n-граммной модели, а именно принятой при 
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использовании n-грамм «правосторонней» модели, в которой вероятность 

очередного слова строки задается в зависимости от предшествующих ему 

(n–1) слов, что записывается как p(wn|w1 ... wn–1). Тогда:

p(w1 ... wn–1wn) = p(wn|w1 ... wn–1)p(w1 ... wn–1).
В терминах вероятности «быть справа» имеем:

p(w1 ... wn–1wn) = p(wn|w1 ... wn–1) p(wn–1|w1 ... wn–2) ... p(w3|w1w2)p(w2|w1),
или:

p(w1 ... wn) = (П
k

n

=1

p(wk|w1 ... wk–1)p(w1).
Введя фиктивный символ «начало» и договорившись, что p(w1|wn) = p(w

1
)

p(w1|wn) = p(w1), можно переписать:

p(w1 ... wn)= П
k

n

=1

p(wkw1 ... wk–1),

Оценкой вероятности n-граммы служит частота ее встречаемости:

p̂(wi|w1-n ... wi-1) – f(wi|wi–n ... wi–1) = 
C(wi–n ... wi–1wi)

.
C(wi–n ... wi–1)

Так, для биграммной модели оценкой вероятности биграммы является частота ее 

появления в тексте:

p̂(wj|wwi) = f(wj|wi) = 
C(wjwi)

.C(wi)

1. Использование n-граммной модели для выявления тематики 
текста 

Использование n-граммной модели текста в тематическом моделировании по-

зволяет корректно интерпретировать его результаты с лингвистической 

точки зрения. Для этого введем иное представление о темах текста, по 

сравнению с используемым в описанных во введении подходах.

Так, в биграммной модели будем считать темами те «вторые» (в биграмме: 

первое слово – второе слово) слова наибольшего ранга, которые связаны 

с наибольшим числом «первых» слов. В триграммной модели темами бу-

дем считать те «третьи» слова (вторые «вторые») наибольшего ранга, кото-

рые связаны с наибольшим числом «вторых» слов, имеющих наибольший 

ранг в терминах биграммной модели. И так до n-го порядка модели. Тогда в 

n-граммной модели темами будем считать те «n-е» слова наибольшего ран-

га, которые связаны с наибольшим числом «(n–1)–х» слов (n–1)-граммной 

модели. Таким образом, автоматически формируются тематические дере-

вья, в которых главными темами текста являются темы n-го уровня (n–е 
слова) наибольшего ранга, их подтемами являются темы (n–1)-го уровня 

((n–1)-е слова), их подподтемами – темы (n–2)-го уровня, и т.д.

Начнем с рассмотрения тем первого уровня (биграммной модели текста). Для 

этого сначала рассмотрим понятие семантической сети, которое делает 

прозрачным применение n-граммных моделей текста.

1.1. Семантическая сеть

Последующие построения будут более понятны, если использовать не тради-

ционную терминологию: «текст», «биграммы», «триграммы», а понятия, 

связанные с однородной семантической сетью, описывающей упомянутый 

текст, которая строится как множество пар «первое слово – второе слово», 
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где вторая пара стыкуется с первой парой через общее слово. Для этого 

опишем более формально ассоциативную (однородную семантическую) 

сеть N [8].

Определение 1. Под семантической сетью N понимается множество 

несимметричных пар событий {<cicj>}, где ci и cj – события, связанные 

между собой отношением ассоциативности (совместной встречаемости в 

некоторой ситуации): N =~ {<cicj>}.
Применительно к содержанию статьи этими событиями являются слова wi тек-

ста. Следующие друг за другом пары слов (wiwj) текста и составляют одно-

родную семантическую (ассоциативную) сеть. В данном случае отношение 

ассоциативности несимметрично: <cicj> ≠ <cjcj>.

Определение 2. Семантическая сеть, описанная таким образом, может быть 

представлена как множество так называемых звездочек {<ci{cj}>}:

N =~ {zi} = {<ci{cj}>}.
Определение 3. Имея в виду, что события ci и cj есть слова wi и wj, под 

звездочкой <wi{wj}> понимается конструкция, включающая главное слово 

wi, связанное с множеством слов-ассоциантов {wj}, которые являются 

семантическими признаками главного слова, отстоящими от главного 

слова в сети на одну связь. Связи направлены от главного слова к словам-

ассоциантам.

1.2. Биграммная модель

Если мы будем рассматривать появление последователльности из двух слов в 

тексте, получим биграммную модель. Для каждого второго слова wj стро-

ки из двух слов (wi, wj) первое слово строки wi («слева-направо») является 

темой: wi =
~ ti

2 (индекс «2» - поскольку биграммная модель). Объединим все 

пары слов с одинаковыми темами в звездочки. В этом случае вершина се-

ти, соответствующая слову wi =
~ ti

2, является корневой вершиной одного из 

тематических деревьев (в данном случае - звездочек).  Так как вероятность 

появления строки из двух слов (правосторонняя модель) в тексте p(wi, wj) 
= p(wi|wj)p(wi) , вероятность появления темы wi =

~ ti
2 в биграммной модели 

есть сумма вероятностей появления пар с одинаковым первым словом (ве-

роятность появления звездочки):

p(ti) – p(wi
2) – 

j–1

ji 

p(wi, wj) – 
j–1

ji 

p(wj|wj)p(wi
1),

где ji – число слов wj (ассоциантов wj звездочки), связанных с первым словом 

wi. А вероятность p(wi
1) – это исходные вероятности распределения слов 

в тексте. Введем условное понятие «темы» p(wi
1) =~ ti

2  для монограммного 

распределения. И так для каждого второго слова wj первое слово пары wi 

(«слева-направо») является темой: wi =
~ ti

2 :

p(ti
2) – p(wi

2) – 
j–1

ji 

p(wi, wj) – 
j–1

ji 

p(wj|w1)p(ti
1).

Для того чтобы общая полученная сумма вероятностей P(ti
2) была равна единице: 

n
N

–1P(tn
2) = 1, где n – число тем, необходимо нормировать полученные для 

каждой темы ti
1 суммы. В общем случае число тем совпадает с числом всех 

слов текста T = W, но обычно выбирают лишь несколько главных тем: T ≤ W.
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Нормирование осуществляется на сумму по всем темам ti
1:

p(ti
2) =   

j
ji
=1 p(wj|wi)p(ti

1) 
(2)

j
T
=1 j

ji
=1 p(wj|wi)p(ti

1)
.

Здесь p(ti
1) в формуле (1) означает вероятность появления отдельного слова (то 

есть – вероятность из монограммной модели). Ap(ti
2) – вероятность появле-

ния звездочки из биграммной модели. Причем, главное слово звездочки в 

терминах биграммной модели является темой для ее ближайших ассоциан-

тов – семантических признаков – «вторых» слов.

1.3. Триграммная модель текста

Рассмотрим теперь не последовательности длиной в два слова, а последова-

телльноси длиной в три слова в тексте, то есть триграммную модель текста.

p(wiwjwk) = p(wk|wiwj)p(wiwj) = p(wk|wiwj)p(wj|wwi)p(wi).
Тогда вероятность появления строки из первых двух слов в строке из трех слов 

можно получить, как и в (1) суммированием по третьему слову:

p(wiwj) = 
K=1

Ki 

p(wiwjwk)
и вероятность появления первого слова в строке из трех слов можно получить 

суммированием по второму слову:

p(wiwj) = 
j–1

ji 

K=1

Ki p(wi, wj).

Тогда p(ti
3) вычисляется в соответствие с выражением (1) в рамках биграммной 

модели, p(wi) =
~ p(ti

2), а вероятность появления второго слова пары в за-

висимости от появления первого слова пары в тексте одна и та же, незави-

симо от граммности модели текста, как следует из сетевого представления 

текста (взаимосвязанные пары слов остаются теми же):

p(ti
3) =   

j
ji
=1 p(wj|ti

2)p(ti
2) 

(3)
i

I
=1 j

ji
=1 p(wj|ti

2)p(ti
2)

,

где ti
2 и ti

3 обозначают, соответственно, темы в соответствие с биграммной и три-

граммной моделями, а число тем, как и ранее, может соответствовать чис-

лу слов в тексте T = W, но обычно ограничивается волевым решением до 

T ≤ W. К корневым вершинам ti
3 крепятся через «вторые» слова-вершины 

ti
2 звездочки zi

3 звездочки биграммной модели zi
2:

zi
2 = {<ti

2{ti
1}>}.

1.4. Четырехграммная и более граммные модели

Та же процедура, примененная для анализа четырехграммной модели, приведет 

к получению следующего множества корневых вершин, к которым прикре-

пятся все графы (тематические структуры), полученные на этапе анализа 

триграммной модели. То есть мы можем вычислить веса тематических вер-

шин семантической сети текста с учетом их зависимости в последователь-

ности из четырех слов.

То же будет и для n-граммной модели. Хотя надо заметить, что, начиная с некото-

рого n, процесс сойдется, так как зависимость слов, как правило, в модели 

языка сказывается не далее, чем на длине простого предложения.

Определение 4. Звездочка, в которой главным словом является тема 

n-граммной модели ti
n, а второстепенными словами (ближайшими 

ассоциантами) являются темы (n-1)-граммной модели ti
n–1, к которой 
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присоединены звездочки, в которых главными словами являются 

соответствующие темы ti
n–1 (n-1)-граммной модели, а второстепенными 

словами – темы ti
n-2 (n-2)-граммной модели, к которым, в свою очередь, 

таким же образом присоединены соответствующие звездочки моделей 

более низкого уровня, называется тематическим деревом. И здесь на 

каждом уровне тематического дерева число тем, как и ранее, может 

соответствовать числу слов в тексте T = W, но обычно ограничивается 

волевым решением до P ≤ W.

1.5. Итеративная процедура перевзвешивания

Другими словами, мы имеем итеративную процедуру перевзвешивания, которая 

позволяет найти значения вероятностей появления тем ti
n (в случае исполь-

зования n-граммной модели) в тексте.

p(ti
2) =   

j
ji
=1 p(wj|wi)p(ti

1) 

i
I
=1 j

jn
=1 p(wj|wi)p(ti

1)

p(ti
3) =   

j
ji
=1 p(wj|wi)p(ti

2) 

i
I
=1 j

ji
=1 p(wj|wi)p(ti

2)
...

p(ti
n) =   

j
ji
=1 p(wj|wi)p(ti

n–1) 

i
I
=1 j

ji
=1 p(wj|wi)p(ti

n–1)
где p(ti

1) = p(w2) и p(wj|wi) – одинаковая для всех шагов итерации вероятность 

появления последующего слова текста при условии появления предыдуще-

го слова.

1.6. Предварительная подготовка текста

Понятие «ключевого понятия» может изменяться в зависимости от постановки 

задачи тема тического моделирования, а также от языка текстов, средней 

длины текстов, принадлежности корпуса текстов к предметной области [5]. 

Для удобства анализа и с целью получения более устойчивого анализа, 

из текстов до собственно тематического анализа обычно удаляют слова, 

заведомо не несущие смысла: стоп-слова, рабочие слова и слова обще-

употребимые [9]. Далее будем полагать, что словарь ключевых понятий W, 

полученный в результате предварительной подготовки текста, может содер-

жать как отдельные слова, так и устойчивые словосочетания либо в форме 

леммы, либо в виде корневой основы, или их последовательности. 

Более устойчивая тематическая модель может быть построена, если объединить вер-

шины сети, относящиеся к одной словоформе (не различать формы одного и 

того же слова) [10]. Это упростит словарь, сделает статистику более робастной, 

а также уменьшит вычислительные затраты на формирование и использование 

модели и упростит интерпретацию результатов. Для этого надо воспользоваться 

либо лемматизацией – приведением каждого слова в тексте к его нормальной 

форме, либо стеммингом – приведением слова к корневой основе. 

Другим способом улучшить и упростить тематический анализ является введение 

специальных словарей-фильтров стоп-слов, рабочих и общеупотребимых 

слов, наличие которых в тексте не улучшает восприятия смысла текста.

Слова, встречающиеся во многих текстах различной те матики, в некоторых те-

матических моделях выносятся в отдельный компонент модели языка [11].
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При обработке специальных текстов можно наряду с выявлением статистики 

появления отдельных слов выявлять статистику для устойчивых словосо-

четаний. Заметим, что в состав устойчивых словосочетаний могут входить 

отбрасываемые в случае обработки одиночных слов стоп-слова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тематический анализ текста с использованием n-граммной модели текста и се-

тевого его представления позволяет не только выявлять основные темы 

текста, но и иерархическую структуру тематического дерева (тематических 

деревьев): основную тему, зависимые от нее подтемы, зависящие от под-

тем подподтемы, и так далее.

Таким образом можно формировать β-матрицу для последующего вычисления 

распределения Дирихле. Выявлять темы высокого ранга на одном из высо-

ких уровней моделей, и удалять из матрицы P(wi|wj) столбцы, которые не 

соответствуют этим выбранным темам. Оставшаяся часть матрицы и будет 

искомой матрицей ß = P(wj|wi).
Приведенный анализ выявляет тематическую структуру текста с использовани-

ем только информации о близости в контексте длины n слов словаря текста 

(ассоциативной связи). Обычно в лингвистических подходах к анализу тек-

стов для анализа используют не только ассоциативный тип связи.

Если для оценки вероятностей тем формировать сети не из пар, а из троек, в со-

став которых помимо пары слов входит их связь (и других, помимо ассоциа-

тивного, типов), характеризующая их отношение в тексте, можно увеличить 

точность анализа, но при этом потерят ь в устойчивости анализа. Однако 

это выходит за рамки текущего исследования.

Работа была выполнена в рамках НИР «Исследование механизма ассоциативных 

связей в речемыслительной деятельности человека методом нейросетевого мо-

делирования при анализе текстовой информации» (при финансовой подд ержке 

Российского фонда фундаментальных исследований, Грант 14-06-00363).
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речи, распознавание изображений, анализ текстов.

A.A. Kharlamov

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow

DEVELOPMENT OF N-GRAM THEMATIC TEXT MODEL
Current automatical semantic text analysis tools now accent on thematic text 
analysis, which is generally based on Latent Semantic Analysis, Probabilistic 
Latent Semantic Analysis and Latent Dirichlet Allocation mechanisms [1]. But 
thematical analysis, in turn, is based on unigram text model, i.e. hypothesis 
that the order of words in text has no importance in the word frequency ap-
pearance in the text (so cold «bag of words»). An n-gram text model applience 
in thematic modelling not only improve analysis results linguistic interpretation, 
but also allow recomstruct a hierarchical thematic structure of  analyzed text.

• thematic modelling • n-gram text model • recurrence procedure for theme 
weight characteristic calculation • hierarchical thematic text structure
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Во введении показаны основные проблемы, возникающие при ре-
шении поставленной задачи. В основной части произведена оцен-
ка возможности выявления психоэмоциональной составляющей 
речевого сигнала на выходе каналов передачи речевой информа-
ции. Определена необходимая полоса частот речевого сигнала, со-
держащая признаки психоэмоционального состояния человека. 
Исследовано влияние параметров каналов передачи информации на 
эмоциональную составляющую речевого сигнала. Показана эффек-
тивность работы современных каналов передачи информации при 
классификации психоэмоционального состояния человека. В заклю-
чении приведены основные результаты, полученные в ходе исследо-
ваний.

• речевой сигнал • психоэмоциональное состояние • эмоции 
• классификация • каналы передачи информации • речевые кодеки

ВВЕДЕНИЕ

При классификации психоэмоционального состояния (ПЭС) человека в реаль-

ных условиях важным фактором становится влияние каналов передачи ин-

формации (КПИ) на значимые параметры речевого сигнала (РС). Известно, 

что низкоскоростные каналы речевой связи влияют на параметры переда-

ваемого РС, в результате чего на приемной стороне характеристики ПЭС 

человека могут изменяться. Необходимо определить минимальную полосу 

частот РС и скорость передачи информации в КПИ, требуемые для опреде-

ления эмоциональной составляющей речи без слышимых искажений, что 

позволит оценить значимые параметры ПЭС человека на приемной стороне 

с максимальной точностью.

Кроме того, целесообразно рассмотреть существующие речевые кодеки и опре-

делить влияние характеристик этих кодеков на значимые параметры РС с 

точки зрения классификации ПЭС человека.

1. Исходные данные для эксперимента

При выявлении ПЭС человека важным является обеспечение максимальной точ-

ности классификации различных эмоций и использование адекватного ре-

чевого материала, по которому будут оцениваться необходимые параметры 

РС. Существенную неопределенность в решение перво го вопроса вносит 
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тот факт, что на сегодняшний день не существует единой классификации и 

точных определений большинства эмоций человека [1]. От используемого 

речевого материала будет зависеть достоверность получаемой оценки ве-

роятности правильной автоматической классификации ПЭС человека [2].

В работе используется эмоциональная плоскость, основанная на модели, пред-

ложенной В. Вундтом, общий вид которой представлен на рисунке 1.

Расслабление Аффективное состояние

Удовольствие

Напряжение

Неудовольствие

Восторг

Блаженство

Бешенство Гнев Возмущение

Радость Ликование Буйство

Наслаждение

Боязнь

Страх

Ужас

Рисунок 1 – Используемая эмоциональная плоскость

Исходя из равнозначности эмоций, предлагается выделить по три эмоциональ-

ные области на каждой оси. В результате такого разделения появляется 

возможность использования таких устоявшихся терминов ПЭС человека, 

как «радость», «ликование», «страх», «гнев» и др. Эти термины существен-

но облегчают субъективное восприятие ПЭС человека аудиторами, сохра-

няя при этом возможность автоматической классификации ПЭС.

Под состоянием спокойствия в данной модели подразумевается некая область на 

плоскости, в которую входит не только нулевая точка, но и область «настрое-

ние» [3], соответствующая слабым изменениям ПЭС человека. Такой выбор 

обусловлен высокой сложностью оценки слабых эмоциональных изменений. 

В связи с этим в данной работе термин «спокойствие» будет употребляться в 

более широком смысле, учитывающим указанную выше особенность.

В работе используется собственная речевая база, записанная на русском язы-

ке, включающая в себя два набора эмоций: спровоцированные и реальные. 

При этом у всех дикторов, принимавших участие в исследовании, русский 

язык являлся родным, а также отсутствовали заметные дефекты речи.

Первый набор включал в себя фразы, отражающие спровоцированные эмоции, 

с участием 12 дикторов (6 мужчин и 6 женщин). Дикторы, участвовавшие в 
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подготовке этого набора, не знали целей исследования до момента оконча-

ний всех сессий записи, что повышало вероятность получения более прав-

доподобных ПЭС. Возраст всех дикторов находился в пределах от 18 до 54 

лет, так как это возрастная группа характеризуется схожими устойчивыми 

эмоциональными реакциями. Результаты проведенных исследований могут 

не в полной мере отражать особенности эмоционального реагирования воз-

растных групп моложе 15 лет и старше 65 лет, т.к. эти возрастные группы 

входят в особую категорию в психологической классификации.

Запись речи производилась в изолированном помещении в ближнем звуковом 

поле и при слабых внешних шумах. Перед проведением исследований с 

каждым испытуемым проводилась личная беседа, а также предлагалось 

пройти тест на эмоциональную устойчивость, что позволяло отсеять тех ис-

пытуемых, которые по результатам теста были отнесены к группе «эмоци-

онально неустойчивых» людей [4]. Такой подход позволил сформировать 

более ровную группу дикторов, эмоциональная реакция которых была адек-

ватной и находилась в определенных рамках.

С каждым диктором было проведено по 3 сессии записи для каждого исследу-

емого ПЭС с интервалом не менее 2 дней примерно в одно и то же время, 

что позволяло уменьшить изменения голоса человека в течение дня. Допол-

нительно перед началом каждой сессии с диктором проводилась короткая 

беседа с целью оценки общего состояния испытуемого. В случае плохого 

самочувствия или сильного эмоционального фона диктора сессия отклады-

валась до более благоприятных условий.

Для создания необходимого ПЭС у диктора перед началом сессии с испытуемым 

проводилась провоцирующая беседа, в ходе которой использовались также 

музыка, различные изображения и видеокадры [5,6]. После этого испытуе-

мому предлагалось произнести контрольную фразу.

С каждым из дикторов было записано 24 речевых фрагмента в исследуемых 

эмоциональных состояниях, а также по 3 речевых фрагмента в спокойном 

состоянии. Средняя длительность фразы с каждой эмоцией составляла 

около 3 с. Запись речи осуществлялась на широкополосный диктофон с 

частотой дискретизации 48 кГц и разрядностью квантования 24 бита в фор-

мате wav, PCM. В результате были сформирована база из 324 записей для 

следующих спровоцированных ПЭС человека: спокойствие, радость, лико-

вание, боязнь, страх, возмущение, гнев, наслаждение и блаженство. Более 

сильные эмоциональные проявления не вошли в данный набор, что обу-

славливается сложностью провоцирования эмоций такой силы.

Второй набор записей включал в себя реальные эмоции. Для этого были со-

браны эмоциональные фразы из различных телевизионных передач, про-

ходивших в реальной обстановке. В результате были получены фразы от

10 дикторов (5 мужчин и 5 женщин), отличных от тех, что принимали уча-

стие в записи первого набора. Возраст дикторов в данном наборе находил-

ся в пределах от 22 до 62 лет и определялся согласно данным, полученных 

непосредственно из передачи. У всех дикторов в данном наборе русский 

язык являлся родным. Количество выделенных фраз изменялось от дик-

тора к диктору и не превышало 5 для каждой эмоции. Общее число фраз 

составило 136.
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2. Определение необходимой полосы частот речевого сигнала, 
содержащей признаки психоэмоционального состояния 
человека

При передаче РС, имеющего эмоциональный окрас, через КПИ важно знать ра-

бочую полосу частот, при обеспечении которой эмоции в речи максимально 

сохраняются. В случае прохождения РС через КПИ, не отвечающий этим 

требованиям, возможны искажения эмоциональной окраски передаваемо-

го РС, что может повлечь за собой снижение вероятности правильной клас-

сификации ПЭС человека.

Для определения рабочей полосы частот КПИ эмоционально окрашенные РС из 

набора спровоцированных эмоций, пропускались через частотные филь-

тры с разной частотой среза. Для фильтров верхних частот (ФВЧ) частота 

среза изменялась от 15 до 900 Гц с переменным шагом от 5 до 50 Гц, для 

фильтров нижних частот (ФНЧ) частота среза изменялась от 10 до 2 кГц с 

переменным шагом от 2 кГц до 200 Гц. Полученный набор фильтрованных 

РС оценивался десятью аудиторами согласно методики ГОСТ Р 50840-95. 

Прослушивание записей осуществлялось с помощью высококачественных 

наушников закрытого звукового оформления с линейной полосой частот в 

диапазоне от 8 до 20 000 Гц, подключенных к звуковой карте, коэффици-

ент нелинейных искажений которой в рабочей полосе частот не превышал 

0,001%, что исключало возможность влияния искажений РС, вносимых ап-

паратурой.

Результаты проведенных исследований представлены в таблице [7]. 

Таблица 

Граничные частоты для различных эмоциональных состояний

Эмоция Нижняя граница, Гц Верхняя граница, кГц
Радость 350 6,5
Ликование 650 3,5
Боязнь 330 5,5
Страх 350 6,5
Возмущение 300 4,5
Гнев 450 4,5
Наслаждение 320 6,5
Блаженство 380 5,5

Указанные в таблице частоты показывают предельные границы, при которых 

дополнительное сокращение рабочей полосы приводило к возникновению 

значительных ошибок при классификации ПЭС человека (вероятность пра-

вильной классификации становилась менее 0,70).

Анализ таблицы показывает, что максимально возможная полоса эмоциональ-

но окрашенного РС составляет 0,3–6,5 кГц, при этом все рассмотренные 

ПЭС уверенно классифицируются. Анализ таблицы показывает, что наи-

большую полосу требуют сигналы со слабо выраженными эмоциями, а с ро-

стом уровня эмоциональности значимая полоса сокращается. Полученный 

результат говорит о том, что для эффективной классификации ПЭС по РС, 

принятым из КПИ, требуется использовать современные кодеки с полосой 

пропускания до 6,5–8 кГц. При использовании более узкополосных кодеков 

РС, например, с полосой 0,3–3,4 кГц, возможна классификация только ярко 

выраженных эмоций, таких как ликование, гнев и т.п.
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3. Исследование влияния параметров каналов передачи 
информации на эмоциональную составляющую речевого 
сигнала

При передаче РС по КПИ последние, как правило, вносят существенные измене-

ния в исходный сигнал. Это обуславливается тем фактом, что РС содержит 

в себе избыточную информацию, которая не является критической для слу-

хового восприятия. В то же время такие изменения исходного РС в тракте 

КПИ могут оказать значительное влияние на итоговую оценку ПЭС челове-

ка. Так как даже уменьшение полосы пропускания КПИ снижает возмож-

ность распознавания характеристик речи диктора, необходимо определить 

основные места искажений в тракте и выбрать наиболее подходящие из 

существующих КПИ.

Для оценки влияния характеристик КПИ на РС было проведено имитационное 

моделирование тракта передачи [8, 9], структурная схема которого пред-

ставлена на рисунке 2, где ИС – источник  сообщения, КИ – кодер источника, 

КК – кодер канала, М – модулятор, КПИ – канал передачи информации, 

ДМ – демодулятор, ДК – декодер канала, ДИ – декодер источника, ПС – по-

лучатель сообщения. 

ИС КК М ДМ ДК ДИ ПСКПИКИ

Рисунок 2 – Структурная схема имитационной модели

В качестве кодеков источника выступали широко используемые кодеки AMR-NB, 

AMR-WB (G.722.2), CELP (G.728), ADPCM (G.726), G.723.1, AAC, обеспечи-

вающие скорости передачи от 4,47 до 64 кбит/с соответственно, а в каче-

стве канальных кодеков – сверточные и блочные коды.

Ввиду того, что часть современных кодеков источника имеет несколько скоро-

стей передачи информации, необходимо определить скорости передачи 

Рисунок 3 – Распределение уровней качества эмоциональной составляющей РС 

в зависимости от кодека сжатия

кодеков, требуемые для качественной передачи эмоциональных составля-

ющих РС у таких кодеков, как AMR-NB, AMR-WB и ADPCM (рисунок 3, где 

К – качество эмоциональной составляющей РС).

Анализ представленных на рисунке 3 результатов показывает, что кодеки AMR 

заметно влияют на качество эмоциональной составляющей речи на выходе 

от скорости передачи, при этом качество выше четырех баллов обеспечи-

вается на скорости больше 15,85 кбит/с. Для кодека ADPCM качество речи 
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сохраняется лишь при скорости кодирования не менее 32 кбит/с, что по-

зволяет использовать эту скорость для передачи эмоциональных составля-

ющих РС.

Проведены предварительные исследования линейных искажений, обусловлен-

ных влиянием амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) рассматривае-

мых кодеков (рисунок 4, где 1 – кодек AMR-NB, 2 – AMR-WB, 3 – G.723.1, 

4 – AAC, 5 – ADPCM, 6 – CELP). 

Рисунок 4 – Амплитудно-частотные характеристики исследуемых кодеков

В качестве тестовых сигналов был выбран набор синусоид в полосе 0,3–6,5 кГц. 

В результате эксперимента получено, что наилучшими амплитудно-частот-

ными характеристиками обладают кодеки AMR-WB , ADPCM и AAC, которые 

обеспечивают более равномерную АЧХ при передаче РС.

Далее оценивалось качество слухового восприятия эмоциональной речи при 

прохождении РС через тракт КПИ от отношения сигнал-помеха (ОСП). Для 

оценки ПЭС человека использовался набор спровоцированных эмоций. 

Рисунок 5 – Зависимости качества РС от ОСП на выходе КПИ

В результате исследования были получены зависимости качества РС при 

различных эмоциональных составляющих речи (рисунок 5, где 1 – AMR-WB, 

2 – AAC, 3 – ADPCM).

При анализе установлено, что наибольшее ослабление эмоциональной составля-

ющей РС осуществляют кодеки источника, использующие сжатие сигнала 

с потерями. Канальные кодеки и модуляторы не влияют на качество пере-
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даваемого РС в случае отсутствия сильных внешних помех, т.к. не вносят 

изменения в исходный сигнал.

Из анализа зависимостей на рисунке 5 следует, что наиболее эффективным ко-

деком для решения задачи классификации ПЭС человека может являться 

кодек ARM-WB, в то время как кодеки ADPCM и AAC обладают несколько 

меньшим качеством восприятия эмоциональной речи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе проведения исследований получены следующие основ-

ные результаты.

1  Определена необходимая полоса частот КПИ для передачи РС, имеющего 

эмоциональный окрас, которая составляет 0,3–6,5 кГц, что соответствует 

эффективной полосе передачи ряда современных кодеков, работающих 

при частоте дискретизации 16 кГц.

2  Показ ано, что при передаче РС по КПИ значительное влияние оказывают ха-

рактеристики кодеков источника, изменяющие параметры РС. Наиболее 

эффективным кодеком для решения задачи классификации ПЭС человека 

могут являться кодеки ARM-WB, ADPCM и AAC.

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 201 1. – 782 с.

2. Кириллов С.Н., Лукьянов Д.И. Классиф икация психоэмоционального состо-

яния человека на основе анализа речевого сигнала с использованием ме-

тода группового учета аргументов // Речевые т ехнологии. Москва, 2015. – 

Вып. 3-4.

3. Дерябин В. Чувства, влечения, эмоции. – Л., 1974. – 224 с.

4. Изард К. Психология эмоций. – СП б.: Питер, 2000. – 464 с.

5. Бодров В.А. Прогнозирование эмоциональной устойчивости операторов 

с помощью моделей стресс-ситуации // Военно-медицинский журнал. – Л., 

1973. – № 1. – C. 47-50.

6. Костандов Э.А. Эффект неопознаваемых «эмоциональных» словесных 

раздражителей // Журнал высшей нервной деятельности. – 1968. – № 3. 

С. 18-21.

7. Кириллов С.Н. Лукьянов Д.И. Исследование влияни я эмоционального со-

стояния человека на параметры речевого сигнала // Вестник РГРТУ. – Ря-

зань, 2014. – № 48. – С. 45-51.

8. Лукьянов Д.И. Оценка влияния характеристик систем передачи информации 

на речевой сигнал, имеющий эмоциональный окрас // Межвузовский сбор-

ник научных трудов «Методы и средства обработки и хранения информа-

ции». – Рязань, 2014. – С. 94-98.

9. Лукьянов Д.И., Лисничук А.А. Анализ влияния структуры систем передачи 

речевой информации на качество оценки психоэмоционального состояния 

человека // Четвертая всероссийская научно-техническая конференция 

«Информационно-измерительные и управляющие системы военной техни-

ки». Тезисы докладов. – Владимир, 2014. – С. 100-102.



20

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

20

Кириллов С.Н., Лукьянов Д.И.
Îöåíêà âîçìîæíîñòè âûÿâëåíèÿ ïñèõîýìîöèîíàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ðå÷åâîãî ñèãíàëà íà âûõîäå êàíàëîâ 

ïåðåäà÷è ðå÷åâîé èíôîðìàöèè

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Кириллов Сергей Николаевич,

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой радиоуправления и 

связи ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический универ-

ситет». Область научных интересов: речевые технологии, естественно-язы-

ковые интерфейсы, маскираторы речи.

Лукьянов Дмитрий Игоревич,

кандидат технических наук, доцент кафедры радиоуправления и связи ФГБОУ 

ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет». Область 

научных интересов: обработка речевых сигналов.

Kirillov S.N., Lukyanov D.I.

CLASSIFICATION OF PSYCHO-EMOTIONAL STATE 
OF HUMAN BY THE ANALYSIS OF THE SPEECH SIGNAL 
USING THE GROUP METHOD OF DATA HANDLING
The introduction illustrates the main problems associated with the task. 
In main part an assessment of the identification of psycho-emotional 
component of the speech signal at the output of speech communication 
channels. It determines the necessary bandwidth of the speech signal, 
containing signs of psycho-emotional state of a person. Shown the influence 
of parameters of communication channels on the emotional component of 
the speech signal. The efficiency of the work of modern communication 
channels for the classification of psycho-emotional state of human. In 
conclusion, summarize the results obtained during the research.

• speech signal • psycho-emotional state of human • emotions 
• classification • communication channel • speech codecs

REFERENCES

1. Il’in E.P. Emocii i chuvstva. – SPb.: Piter, 2011. – 782 s.

2. Kirillov S.N., Lukyanov D.I. Klassifikaciya psihoemocional’nogo sostoyaniya cheloveka 

na osnove analiza rechevogo signala s ispol’zovaniem metoda gruppovogo ucheta 

argumentov // Rechevye tekhnologii. Moskva, 2015. – Vyp. 3-4.

3. Deryabin V. Chuvstva, vlecheniya, emocii. – L., 1974. – 224 s.

4. Izard K. Psihologiya emocij. – SPb.: Piter, 2000. – 464 s.

5. Bodrov V.A. Prognozirovanie emocional’noj ustojchivosti operatorov s pomoshch’yu 

modelej stress-situacii // Voenno-medicinskij zhurnal. – L., 1973. – № 1. – C. 47-

50.

6. Kostandov E.A. Effekt neopoznavaemyh «emocional’nyh» slovesnyh razdrazhitelej 

// Zhurnal vysshej nervnoj deyatel’nosti. – 1968. – № 3. S. 18 21.

7. Kirillov S.N. Lukyanov D.I. Issledovanie vliyaniya emocional’nogo sostoyaniya 

cheloveka na parametry rechevogo signala // Vestnik RGRTU. – Ryazan, 2014. – 

№ 48. – S. 45-51.



 

 

21

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

 

 

21

Кириллов С.Н., Лукьянов Д.И.
Îöåíêà âîçìîæíîñòè âûÿâëåíèÿ ïñèõîýìîöèîíàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ðå÷åâîãî ñèãíàëà íà âûõîäå êàíàëîâ 
ïåðåäà÷è ðå÷åâîé èíôîðìàöèè

8. Lukyanov D.I. Ocenka vliyaniya harakteristik sistem peredachi informacii na 

rechevoj signal, imeyushchij emocional’nyj okras // Mezhvuzovskij sbornik 

nauchnyh trudov «Metody i sredstva obrabotki i hraneniya informacii». – Ryazan, 

2014. – S. 94-98.

9. Lukyanov D.I., Lisnichuk A.A. Analiz vliyaniya struktury sistem peredachi 

rechevoj informacii na kachestvo ocenki psihoemocional’nogo sostoyaniya 

cheloveka // Chetvertaya vserossijskaya nauchno-tekhnicheskaya konferenciya 

«Informacionno-izmeritel’nye i upravlyayushchie sistemy voennoj tekhniki». 

Tezisy dokladov. – Vladimir, 2014. – S. 100-102.



22

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

Ïðîòèâîäåéñòâèå ñïóôèíã 
àòàêàì íà ãîëîñîâûå 
áèîìåòðè÷åñêèå ñèñòåìû
С.А. Новосёлов, А.В. Козлов, Г.М. Лаврентьева, 
К.К. Симончик, В.Л. Щемелинин

В данной статье рассматриваются системы, представленные ООО 
«ЦРТ» на первом международном конкурсе “Automatic Speaker 
Verification Spoofing and Countermeasures (ASVspoof) Challenge 2015”. 
В ходе подготовки к конкурсу были изучены различные признаковые 
пространства для определения надежных и устойчивых методов де-
тектирования спуфинг атак на голосовые биометрические системы. 
Для вероятностного моделирования в системах противодействия ата-
кам был использован стандартный TV-JFA подход, используемый в 
системах голосовой верификации. В дополнение к известным мел-
кепстральным коэффициентам (MFCC) была изучена применимость 
акустических признаков на основе фазового спектра и вейвлет-пре-
образования. Эксперименты, проведённые на тестовых и конкурс-
ных базах ASVspoof Challenge 2015, показывают, что использование 
фазовых и вейвлет-признаков вносит значимый вклад в итоговую 
эффективность системы автоматического детектирования спуфинг 
атак. Дополнительно к этому проведено сравнение эффективности 
систем детектирования атак на базе линейного (SVM) и нелинейного 
(DBN) классификаторов.

• спуфинг • анти-спуфинг • распознавание диктора • спектрально-фа-
зовые признаки • вейвлет преобразование • TV-JFA • SVM • DBN

ВВЕДЕНИЕ

Речевые технологии играют всё большую роль в повседневной жизни человека. 

Для доступа к информационным ресурсам различного уровня разрабаты-

ваются новые более надёжные методы аутентификации, одним из которых 

является голосовая биометрия. Автоматические методы верификации че-

ловека по голосу уже применяются в системах домашнего банкинга, кон-

троля доступа, контакт-центрах и др. [1].

В последние годы значительно улучшилось качество работы базовых методов го-

лосовой биометрии. Например, результаты последних обзоров показывают, 

что равновероятная ошибка автоматической верификации уменьшилась до 

1,5–2% для текстонезависимых [2] и до 1% для текстозависимых [3] систем. 

Вместе с ростом доверия к данным методам возрастает и ценность защи-

щаемой информации. Следовательно, усиливаются требования к надёжно-

сти работы биометрических систем, в том числе к противодействию различ-

ным видам атак с целью получения доступа обманным путем – спуфингу [4].

В современной научной литературе представлен ряд различных методов спу-

финга голосовых систем верификации дикторов. Так, в работе [5] описыва-

ются методы, основанные на воспроизведении парольной фразы, синтезе 

речи и иных преобразованиях речевого сигнала. [6].
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Исследования устойчивости голосовых биометрических систем к спуфинг ата-

кам [5, 7, 8] показывают, что необходима разработка алгоритмов их детек-

тирования. Большая часть существующих алгоритмов противодействия 

спуфинг атакам обучена на защиту от атак конкретного типа, в то время как 

реальные атаки будут основаны на неизвестных методах фальсификации 

индивидуальных голосовых характеристик человека. По этой причине был 

организован конкурс Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermea-

sures (ASVspoof) Challenge 2015 [9], в котором соревновались алгоритмы 

детектирования известных и неизвестных типов спуфинга.

В ходе наших исследований были разработаны несколько детекторов спуфинг 

атак, которые были отправлены на конкурс ASVspoof Challenge 2015.

При реализации таких детекторов мы использовали совместный факторный ана-

лиз в пространстве полной изменчивости (Total Variability Joint Factor Analy-

sis, TV-JFA) для статистического моделирования акустических особенно-

стей речевых сигналов [2]. В качестве классификаторов применялся метод 

опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) и, альтернативно, нейрон-

ная сеть глубокого обучения (Deep Belief Network, DBN) [14].

В своей работе мы фокусировались на выборе наиболее подходящих акусти-

ческих признаков для систем детектирования спуфинга. В частности, ис-

следовали признаки, вычисляемые с использованием фазового спектра и 

вейвлет-преобразования [10]. Целью работы являлось нахождение наибо-

лее надёжного метода детектирования спуфинг атак.

1. Общее описание системы

Все представленные системы автоматического детектирования спуфинг атак со-

стоят из 3х компонентов (рис. 1):

 • модуль извлечения информативных акустических признаков из аудиоза-

писи;

 • модуль формирования i-векторов в пространстве полной изменчивости 

(Total Variability, TV);

 • классификатор.

В рамках проведения экспериментов на обучающей базе конкурса ASVspoof 

Challenge 2015 мы пришли к выводу о необходимости применения 

предетектора как предварительного шага при детектировании атак. 

Предетектор проверяет входной сигнал на наличие нулевых значе-

ний кратковременной энергии, и в случае обнаружения таковых при-

нимается решение о том, что входной сигнал является спуфинг атакой.

В противном случае (а также при работе с системой без предетектора) сиг-

нал поступает далее на входы модулей извлечения акустических признаков.

Модули извлечения акустических признаков из речевого сигнала, использован-

ные в построенных системах, ориентированы на одновременное примене-

ния нескольких различных параметров речи.

Полученные акустических признаков подаются на вход модуля формирования 

i-векторов для каждого типа акустических признаков. Они, в свою очередь, 

объединяются в один общий i-вектор, после чего он центрируется и нор-

мируется по длине. Финальным модулем является классификатор, который 

вычисляет результирующую оценку принадлежности речевого сигнала к 

спуфингу или подлинной речи.
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Р исунок 1 – Общая схема системы детектирования спуфинг атак

Для моделирования вероятностного пространства акустических признаков был 

использован стандартный TV-JFA подход, являющийся одним из наиболее 

эффективных в области голосовой верификации [3, 4, 11]. Модель голоса в 

данном подходе имеет следующий вид:

M = m + Ux + Vy + Dz, (1)

где M – супервектор параметров смеси гауссовских распределений (GMM-

модели) голоса диктора, m – супервектор параметров универсальной фо-

новой модели (Universal Background Model, UBM), U, V, D – матрицы соб-

ственных каналов (Eigen Channel), собственных голосов (Eigen Voice) и 

остаточной изменчивости соответственно.

В пространстве полной изменчивости i-вектор извлекается посредством приме-

нения факторного анализа, определенного на средних супервекторах UBM-

модели и T-матрицы полной изменчивости. Модель голоса в этом случае 

описывается соотношением:

M = m + Tw, (2)

где w – низкоразмерный вектор в пространстве признаков.

В наших системах UBM была представлена смесью гауссовых моделей описан-

ных признаков. Для обучения T-матрицы и UBM использовались признаки, 

полученные на обучающей базе конкурса. Диагональная ковариацион-

ная матрица UBM была обучена с помощью EM-алгоритма (Expectation–

Maximization) [12].

В исследованиях использовался SVM классификатор с линейным ядром. Разде-

ляющая гиперплоскость была построена в нормализованном пространстве 

i-векторов обучающей базы конкурса ASVspoof Сhallenge 2015 для детек-

тирования спуфинг атак. Для обучения SVM использовалась библиотека 

LIBLINEAR [13], обеспечившая необходимую точность и вычислительную 

скорость.

В качестве альтернативного подхода использовался DBN-классификатор с 

softmax выходным слоем и стохастическими бинарными скрытыми слоями 

[14]. DBN принимает на вход нормированные общие i-вектора, полученные 

от модуля извлечения i-векторов. Мы использовали послойное предвари-

тельное обучение слоев ограниченными машинами Больцмана (Restricted 

Boltzmann Machines, RBM) [14], после чего применяли метод обратного рас-

пространения для обучения DBN с учителем для детектирования речи и спу-

финг атак.
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2. Используемые акустические признаки

В данном исследовании было рассмотрено несколько различных акустических 

признаков, которые являлись наиболее информативными и, как следствие, 

эффективными при решении задачи для конкурса ASVspoof Сhallenge 2015.

1) Мел-кепстральные признаки

В качестве кратковременных спектральных акустических признаков были выбра-

ны мел-кепстральные коэффициенты [15], полученные двумя способами: с 

помощью дискретного косинусного преобразования (далее – MFCC), и с по-

мощью метода главных компонент (далее Mel Frequency Principal Coefficients, 

MFPC). Эти признаки являются представлением кратковременного спектра 

сигнала и хорошо отображают общие характеристики голосового тракта.

При вычислении MFCC-коэффициентов (рис. 2) использовалась оконная функ-

ция Хэмминга с длиной 256 и 50 % перекрытием.

 

Рисунок 2 – Модуль извлечения MFCC признаков

Были использованы первые 12 коэффициентов вместе с их первыми и вторыми 

производными как наиболее информативные признаки, таким образом, по-

лучился вектор признаков длиной 36 элементов.

MFPC-коэффициенты в соответствии с схемой, показанной на рис. 3.

Рисунок 3 – Модуль извлечения MFPC признаков

2) Фазовые признаки

При добавлении фазовой информации речевого сигнала были использованы фа-

зовые признаки CosPhase, подробно описанные в [16]. Эти признаки были 

выделены из фазового спектра следующим способом:

 • фазовый спектр сглаживался для получения непрерывной функции от 

частоты;

 • сглаженный фазовый спектр был нормирован функцией косинуса для 

ограничения области его значений в интервале [-1; 1];

 • с целью понижения размерности использовался метод главных компо-

нент, базис которого был вычислен заранее на обучающем множестве.

Аналогично признакам, выделенным из кратковременного спектра, были остав-

лены первые 12 коэффициентов с их первыми и вторыми производными, 

которые образовали результирующий вектор косинусно-фазовых главных 

коэффициентов (CosPhase Principal Coeffiсients, CosPhasePC). Схема из-

влечения этих признаков показана на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Модуль извлечения CosPhasePC признаков

3) Вейвлет-признаки

С целью детального частотно-временного анализа речевых сигналов использова-

лись акустические признаки на основе вейвлет-преобразования [10], адапти-

рованного к мел-шкале (Рисунок 5). Вместо обычной энергии сигнала в по-

лосах частот вычислялась энергия Тегера-Кайзера (TKE), которая обладает 

большей информативностью и является помехоустойчивым параметром для 

речевых сигналов [17]. Использовалась следующая формула для расчета TKE:

(s(t, fi)) = s(t, fi) – s(t – 1, fi)s(t +1, fi), (3)

где s(ti) – временной отсчет речевого сигнала в полосе частот  .

  

 Рисунок 5 – Вейвлет-пакетное  Рисунок 6 – Модуль извлечения MWPC

 преобразование признаков

Для декорреляции полученных признаков последовательно применялся метод 

главных компонент и получались 12 коэффициентов, а затем их первые 

и вторые производные (Рисунок 6). Эти признаки для краткости были на-

званы мел-частотными вейвлет-пакетными коэффициентами (Mel Wavelet 

Packet Coefficients, MWPC). При их выислении использовали оконную функ-

цию Хэмминга длиной 256 и 50 % перекрытием.

3. Оценка информативности акустических признаков

Исследования были проведены при обучении всех параметров системы анти-

спуфинга на обучающем множестве, а тестирование производилось на 

тестовом множестве данных конкурса ASVspoof Challenge 2015. По усло-

виям конкурса в обучающем и тестовом множествах были представлены 

5 вариантов спуфинг атак S1-S5 [9]: S1, S2, S5 – варианты, основанные на 

алгоритмах преобразования речи, S3, S4 – варианты, основанные на адап-

тированном под диктора HMM методе синтеза речи.

В качестве примера на pис. 8 представлены LDA проекции части i-векторов 

MWPC признаков, полученных на тестовом множестве, на первые три глав-

ные компоненты P1, P2, P3, которые были вычислены на обучающем мно-

жестве. Для вейвлет разложения в данной работе использовалась вейвлет 

функция Добеши 4.
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Рисунок 7 – LDA проекции MWPC i-векторов на оси главных компонент P1, P2, P3

На pис. 7 видно, что класс естественной речи хорошо отделим от классов спу-

финга. Это дает основания предполагать, что использование методов ли-

нейного разделения классов типа SVM является эффективным для реше-

ния задачи детектирования спуфинг-атак в этом пространстве. Заметим, 

что в этом пространстве признаков также хорошо дискриминируются три 

группы вариантов спуфинга: G1 – группа спуфинга на основе HMM синтеза 

речи (S3+S4); G2 – группа методов простого преобразования речи (S1+S2); 

G3 представляет Festvox [18] метод преобразования речи.

В табл. 1 представлены результаты оценки равновероятностной ошибки EER 

(%) на тестовом множестве ASVspoof Challenge 2015 для систем верифика-

ции на основе TV-SVM метода при использовании различных акустических 

признаков, описанных выше. Данные результаты получены с применением 

UBM с 256 компонентами i-векторов размерностью 200.

Таблица 1

Оценки EER (%)для TV-SVM систем при различных спуфинг атаках

Признаки Вариант спуфинг атаки

S1 S2 S3 S4 S5 Все

MFCC 0,38 2,13 0,36 0,39 1,48 1,14

MFPC 0,13 0,29 0,09 0,09 0,37 0,23

CosPhasePC 0,13 0,20 0,04 0,05 0,23 0,15

MWPC 0,03 0,11 0,00 0,00 0,08 0,05

Результаты показывают, что MFCC-коэффициенты уступают остальным рассма-

триваемым признакам. Следует отметить, что замена дискретно-косинусно-

го преобразования в MFCC на декоррелирующий базис главных компонент 

и переход к MFPC демонстрирует существенное снижение ошибки EER для 

всех вариантов спуфинга. Использование фазовых признаков CosPhasePC 

дает небольшие уменьшение EER по сравнению с MFPC. Наилучший ре-
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зультат демонстрируют признаки на основе вейвлет-преобразования, до-

стигая EER = 0,05% для всех анализируемых методов атак. Отметим, что 

в ходе экспериментов было выявлено, что применение оператора TKE в 

MWPC демонстрирует немного лучший результат по сравнению с обычной 

энергией.

В работе проведено также исследование систем детектирования спуфинга на 

основе совместного использования различных акустических признаков в 

пространстве i-векторов. Результаты исследований показали, что для всех 

комбинаций признаков и анализируемых видов атак EER близка к 0%. За-

метим, что нулевую ошибку детектирования спуфинга на тестовом множе-

стве удалось получить только с применением CosPhasePC и MWPC при-

знаков.

Эксперименты на тестовой базе, проведенные для TV систем, основанных на 

SVM или DBN классификаторах, показали, что при совместном использо-

вании MFCC, MFPC и CosPhasePC признаков система на SVM классифика-

торе обеспечивает EER = 0,03%, что несколько лучше, чем система на DBN 

классификаторе, для которой EER = 0,04%.

4. Выбор систем детектирования

Основываясь на результатах проведенных экспериментов, были предложены три 

системы автоматического детектирования спуфинг атак.

Основная система, согласно рисунку 1, содержала предетектор и модули выде-

ления MFCC, MFPC и CosPhasePC признаков. UBMбыла представлена сме-

сью 1024 гауссовских моделей этих признаков, а размерность

пространства полной изменчивости была равна 400. Для классификации исполь-

зовался классификатор SVM.

В первой альтернативной системе не использовался предетектор, а MFPC при-

знаки были заменены MWPC.

Вторая альтернативная система также не использовала предетектор, а  для клас-

сификации использовала нелинейный DBN-классификатор. С целью сни-

жения переобучения количество компонент UBM было понижено до 256 для 

всех акустических признаков, а размерность пространства полной измен-

чивости – до 200.

Дополнительно к известным 5 типам атак конкурсная база содержала спуфинг 

атаки неизвестных методов S6-S10 [19]. Полученные оценки EER на кон-

курсной базе представлены в таблице 2.

Таблица 2

Оценки EER(%) для разных систем

Система Известные атаки Неизвестные атаки Все

Основная 0,008 3,922 1,965

Альтернативная 1 0,009 4,891 2,450

Альтернативная 2 0,017 6,162 3,090

Основная (без предетектора) 0,008 5,151 2,579

Несмотря на хорошие результаты на известных видах атак, результаты для не-

известных видов спуфинга оказались заметно хуже: даже лучшая основная 

система позволила достичь только EER=3,92 %. Эта оценка подтверждает 

необходимость улучшения мер противодействия спуфинг атакам неизвест-

ных типов.
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Основная система показала наилучший результат, в частности, за счет примене-

ния предетектора по энергии, что подтверждают результаты сравнения EER 

основной системы с предетектором и без него. Описанный предетектор, од-

нако, не будет работать в условиях искажений речи в канале передачи и 

воздействия аддитивных шумов.

Первая альтернативная система показала относительные хорошую эффектив-

ность по результатам конкурса, причину которой мы видим в использова-

нии MWPC признаков. В основе этих признаков лежит вевлет-разложение, 

позволяющее проводить детальный мультиразрешающий анализ сигналов, 

что дает дополнительный выигрыш в решении задачи анти-спуфинга.

Результат второй альтернативной системы оказался наихудшим. Возможно, 

здесь не удалось избежать эффектов более сильного переобучения DBN-

классификатора на обучающем множестве, по сравнению с SVM. На осно-

вании этих выводов можно заключить, что в предложенной системе анти-

спуфинга целесообразнее использовать линейный SVM классификатор.

В табл. 3 представлены полученные оценки EER для каждого из 10 вариантов 

спуфинг атаки. Результаты всех трех предложенных систем на известных 

S1-S5 и неизвестных типах атак S6-S9 сравнимы. Однако для спуфинг ата-

ки типа S10 предложенные системы показали значительное увеличение 

равновероятной ошибки.

Таблица 3

Оценки EER (%) для различных типов спуфинг атак

Тип

спуфинг атаки

ERR, %
Основная Альтернативная 1 Альтернативная 2

S1 0,004 0,005 0,000
S2 0,022 0,022 0,058
S3 0,000 0,000 0,000
S4 0,000 0,000 0,000
S5 0,013 0,020 0,029
S6 0,019 0,024 0,046
S7 0,000 0,007 0,000
S8 0,015 0,014 0,124
S9 0,004 0,006 0,005
S10 19,571 24,401 30,636

Заключение

В данной статье проведены результаты комплексного исследования простран-

ства акустических признаков и эффективности различных классификато-

ров для задачи автоматического детектирования спуфинг атак на голосо-

вые биометрические системы. Предложенные системы были основаны на 

TV-моделировании в пространстве различных признаков и использовании 

линейного SVM- или нелинейного DBN- классификатора.

Протестированы варианты объединения различных акустических признаков для 

повышения устойчивости системе к спуфинг атакам. Эксперименты, прове-

денные на базах конкурса ASVspoof Challenge 2015, показали, что предло-

женные варианты систем способны достаточно эффективно противостоять 

большинству (S1-S9) типов атак. И лишь для спуфинг атаки типа S10 пред-

ложенные системы показали значительное увеличение равновероятной 

ошибки, что определяет актуальность проведения дальнейших исследова-

ний по рассматриваемой теме.
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Novosyolov S.A., Kozlov A.V., Lavrentyeva G.M., Simontchik K.K., 
Chemelin V.L.

STC ANTI-SPOOFING SYSTEMS FOR THE ASVSPOOF 2015 
CHALLENGE
This paper presents the Speech Technology Center (STC) systems 

submitted to Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasures 

(ASVspoof) Challenge 2015. In this work we investigate different acoustic 

feature spaces to determine reliable and robust countermeasures against 

spoofing attacks. In addition to the commonly used front-end MFCC 

features we explored features derived from phase spectrum and features 

based on applying the wavelet transform. Similar to state-of-the-art ASV 

systems, we used the standard TV-JFA approach for probability modeling 

in spoofing detection systems. Experiments performed on the development 

and evaluation datasets of the Challenge demonstrate that the use of 

phase-related and wavelet-based features provides a substantial input into 

the efficiency of the resulting systems. In our research we also focused on 

the comparison of the linear (SVM) and nonlinear (DBN) classifiers.

• spoofing • anti-spoofing • speaker recognition • phase spectrum • wavelet 

transform • TV-JFA • SVM • DBN
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Ïðîáëåìà èäåíòèôèêàöèè 
äèêòîðà â óñëîâèÿõ øåïîòíîé 
ðå÷è
С.А. Крейчи, О.Ф. Кривнова, Е.А. Ступина

Проблема идентификации личности говорящего по шепотной речи 
представляет определенный интерес для когнитивной науки, а также 
для форенсики и лингвокриминалистики. Работа посвящена экспери-
ментальному исследованию  задачи  идентификации знакомого и не-
знакомого  диктора по речи с голосом и  в условиях шепотной речи.  
Эксперимент имитировал в определенной степени условия иденти-
фикации личности говорящего слушающим. Было установлено, что 
определяющими для узнавания знакомого диктора являются инди-
видуальные особенности его артикуляции, составляющие экстравер-
бальную часть его «речевого портрета». Другие особенности речи, 
такие как индивидуальная манера  паузирования  и индивидуальная 
манера макросегментации текста, существенного влияния на  иден-
тификацию диктора в шепотной речи не оказывают. 

• диктор • аудитор • речевой портрет • вербальный • паравербальный 
• экстравербальный • идентификация • артикуляция • индивидуаль-
ный, признак • нейтральная фонация • шепотная речь.

ВВЕДЕНИЕ

При достаточно длительном периоде речевой коммуникации в  памяти человека 

формируется «речевой портрет» собеседника, включающий характеристи-

ки разного рода: вербальные (остаточные диалектные или иноязычные яв-

ления, жаргон и т.п.), паравербальные (индивидуальный способ передачи 

различного рода эмоциональных состояний)  и экстравербальные состав-

ляющие [1]: типичный для говорящего темп и громкость речи,  характерный 

способ макросегментации речевого потока и его паузирования, включая 

режим речевого дыхания, типичная  для говорящего длительность выска-

зывания и его частей, типичная напряженность речевого тракта, типичное 

для говорящего соотношение признаков озвонченности-оглушенности зву-

ков, типичный характер коартикуляции, типичный характер  динамики ос-

новного тона в аналогичных речевых конструкциях и т.п. Экстравербальная 

составляющая  включает в себя всю совокупность частотных, временных, 

амплитудных  и спектральных параметров голоса и речи человека.  Подоб-

ный   «речевой портрет» позволяет, например, быстро узнать знакомого 

абонента в телефонном разговоре. Существенную роль при этом играют ин-

дивидуальные артикуляторные  позы,  или иначе целевые артикуляции [2,3], 

соответствующие фонемам и их звуковым реализациям в речи.  Им соот-

ветствуют  в памяти человека слуховые звуковые образы,  которые  также 

входят в «речевой портрет» говорящего.  Механизм и навыки артикуляции 

формируются у человека с детства по мере обучения  языку и устной речи,  

в совокупности с  определенными  индивидуальными  признаками, кото-

рые сохраняются и  в условиях шепотной речи, когда  отсутствует нормаль-

ная голосовая фонация и соответственно  дополнительная информация о 

тембральных характеристиках голоса и  просодическом, интонационном,  
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оформлении речевого  сообщения. Тем не менее повседневный коммуника-

тивный опыт показывает, что знакомый собеседник, как правило, узнается 

по остальным параметрам речи, в том числе и за счет избыточности инфор-

мации в речевом сигнале.

Вопросы идентификации личности говорящего по шепотной речи представля-

ют определенный интерес для когнитивной науки, а также для форенсики 

и лингвокриминалистики, так как шепотная речь является частью доказа-

тельной базы при фоноскопическом исследовании зафиксированных раз-

говоров фигурантов уголовного дела. При этом в качестве образцов речи 

собеседников эксперту-фоноскописту предоставляются только фононо-

граммы речи с  использованием  голоса. 

Рисунок 1. Сонограмма слова «торговали», произнесенного женским голосом

Рисунок 2.  Сонограмма слова «торговали», произнесенного шепотом тем же диктором

Исследование формантной структуры звуков речи, произнесенных с участием 

голоса и шепотом [4], показало, что резонаторы речевого тракта реагиру-

ют одинаково как на воздушный поток, модулированный импульсами го-

лосовых связок, так и на турбулентный воздушный поток, образованный 

при прохождении воздуха с трением через межхрящевую щель при замкну-

той полностью или частично междусвязочной щели [5, 6]. По полученным 

данным, спектральная картина шепотной речи сохраняет  основные черты 

спектральной картины  того же высказывания, произнесенного тем же дик-

тором, но с участием голоса (рис. 1, 2). Указанное исследование выявило 

также некоторые характерные особенности шепотной речи. Так, более на-

пряженная, по-видимому, работа артикуляторов и более высокая степень 
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произносительных усилий в целом приводят к увеличению общего време-

ни  произнесения и  длительности пауз. Среднезвуковая длительность  в 

шёпотной речи в среднем на 5% больше, чем в речи с участием голоса. 

Значительно (на 20%) увеличивается общее время пауз. Это, по-видимому, 

обусловлено бόльшим расходом воздуха при шепоте и увеличением коли-

чества дыхательных пауз. В спектральной области наблюдается также уве-

личение энергии высокочастотных формант. 

На рис. 2, приводимом в качестве иллюстрации более общих наблюдений,  видно 

отсутствие звуковой энергии в низкочастотной части спектра (до 500 Гц)  на 

ударном гласном [а] и увеличение звуковой энергии в области выше 2000 Гц.  

В шепотной речи  присутствуют  также определенные корреляты частоты основ-

ного тона голоса (ЧОТ) [7]. Так, на амплитудно-частотном спектре гласных, 

примерно в той области, где в обычной речи происходит изменение частоты 

основного тона, в шёпотной речи наблюдаются изменения частоты первых 

спектральных пиков. 

Наша  работа   посвящена экспериментальному исследованию  проблемы иденти-

фикации знакомого и незнакомого  диктора по речи с голосом и  в условиях 

шепотного произнесения.  Эксперимент имитировал в определенной степени 

задачу и условия идентификации личности говорящего слушающим. В ходе 

эксперимента планировалось также выявить перцептивно похожие между со-

бой образцы речи (голосá  в широком смысле слова), а также оценить степень 

сложности идентификации по шёпотной речи диктора, знакомого или незна-

комого слушающему. Кроме того, планировалось также сравнить успешность 

идентификации говорящего при нейтральной  фонации и в шёпотной речи.

Объектом исследования была экстравербальная  составляющая «речевого пор-

трета» говорящего. С целью уменьшения влияния вербальной и паравер-

бальной частей на процесс идентификации, в качестве тестового материала  

использовались  фрагменты двух  текстов фактологического содержания, 

прочитанные  дикторами  с нейтральной фонацией и  шепотом. Дикторы  

принадлежали к одинаковой социальной группе,  имели одинаковый  уро-

вень  образования, владели   хорошей техникой чтения и  произносительны-

ми нормами современного русского литературного языка.  

Ниже в качестве примера приведены отрывки из текстов, использованных для 

эксперимента. 

Текст 1 (Речевые тексты и их применение, 1986)

Издавна европейцы торговали со странами Востока. Они плавали по Средизем-

ному морю к портам Сирии и Египта. Арабские и иранские купцы привоз-

или в эти места ценные восточные товары. Европейские купцы скупали у 

них предметы роскоши и с большой выгодой для себя перепродавали. Осо-

бенно прибыльной была торговля пряностями – перцем, корицей и другими 

приправами к пресной пище европейцев. 

Пряности взвешивали на аптекарских весах и продавали небольшими порциями: 

их ценили на вес золота.

Текст 2  (Штерн, 1984)

На самом берегу Невы, против Медного всадника, стоит старинный красный дом, 

в котором двести пятьдесят лет назад жил любимец царя Петра, Александр 

Меншиков. Дом этот, как и многие его соседи, принадлежал Ленинградско-

му университету, но называют его не корпус такой-то или такой-то факуль-
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тет, а по старой привычке – Меншиковский дворец. В ректорате мне даже 

сказали так: «Они сейчас обедают у Меншикова. Будут, вероятно, минут 

через сорок». Во дворце отобедали, вышли из зала и ждут меня, наверное, 

около главных колонн - чтобы я не заблудился…. . 

Для озвучивания текстов были отобраны две группы  дикторов. Первая группа 

состояла из трех  мужчин и четырех женщин, а вторая – из семи мужчин и 

девяти женщин. Запись звукового материала производилась на студийном 

оборудовании высокого класса,   в дикторской кабине, изолированной от 

посторонних звуков. Каждый из дикторов прочитывал тексты дважды, с ис-

пользованием голоса и шепотом. 

Для исследования  задачи идентификации говорящего по шёпотной речи было 

проведено два перцептивных эксперимента. В обоих экспериментах изуча-

лась возможность и сложность для испытуемого выполнения процедуры 

идентификации диктора по шёпотной речи. При этом первый эксперимент 

являлся подготовительным. В нем имитировались в определенной степени 

задача и условия идентификации знакомого говорящего и исследовались 

также  особенности  идентификации диктора по шёпотной речи на матери-

але дикторов-женщин и дикторов-мужчин. 

I. Дизайн, задачи и результаты первого перцептивного эксперимента 

 Для первого эксперимента было выбрано 9 испытуемых-аудиторов, хорошо зна-

комых с дикторами первой группы (7 человек), и не знакомых с дикторами 

второй группы (16 человек).

Тестовый материал в данном эксперименте прослушивался с целью идентифи-

кации знакомого диктора. Тембрально-высотные характеристики речи дик-

тора, связанные с гармонической природой звуковых импульсов при работе 

голосовых связок, являются дополнительной избыточной информацией, 

откладывающейся в памяти слушателя. Поэтому для исключения влияния 

речи с голосом на идентификацию того же диктора по шепоту каждому ис-

пытуемому предъявлялись в случайном порядке звуковые записи сначала 

все, произнесенные шепотом, а потом все с голосом. Испытуемый слушал 

очередную запись и, определившись с ответом,  произносил имя знакомого 

диктора. При этом ответ аудитора и время от начала звучания текстового 

фрагмента до принятия решения фиксировались оператором. Каждый от-

вет оценивался как «+», если знакомый диктор был идентифицирован пра-

вильно, и «–»  если неправильно. В таблицах 1 – 4 представлены результаты 

прослушивания. Рядом с результатами правильной идентификации   указа-

но время принятия решения в секундах (в скобках).

Таблица 1

Результаты прослушивания текстов, прочитанных женскими голосами с ней-

тральной фонацией. В строках содержатся данные по каждому диктору  

f1 – f4, а в столбцах – результаты  и время идентификации (в секундах) 

аудиторами 1 – 9

Дикторы Аудиторы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

f1 +  (2) – +  (3) – +  (3) +  (3) +  (4) – +  (7)
f2 + (12) + (13) + (29) +  (6) –  +  (1) +  (3) – – 
f3 – – +  (2) + (12) – + (13) +  (3) – +  (6)
f4 +  (3) +  (2) +  (1) +  (2) +  (2) +  (2) +  (2) +  (1) +  (2)
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Таблица 2

Результаты прослушивания текстов, прочитанных женскими голосами шепотом. 

В строках содержатся данные по каждому диктору  f1 – f4, а в столбцах – 

результаты и время идентификации (в секундах) аудиторами 1 – 9

Дикторы Аудиторы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

f1 + (15) – + (9) – + (10) – + (13) – + (11)
f2 – – – + (23) – – +  (3) – – 
f3 – – + (13) – – + (35) +  (4) – + (26)
f4 + (2) + (3) +  (2) +  (2) + (5) – +  (2) + (1) +  (1) 

Таблица 3 

Результаты прослушивания текстов, прочитанных мужскими голосами с ней-

тральной фонацией. В строках содержатся данные по каждому диктору  

m1 – m3, а в столбцах – результаты и время идентификации (в секундах) 

аудиторами 1 – 9

Дикторы Аудиторы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

m1 +  (2) +  (2) +  (2) +  (3) +  (1) +  (1) +  (4) +  (1) +  (9) 
m2 +  (1) +  (1) +  (1) +  (1) +  (1) +  (1) +  (1) +  (1) +  (1) 
m3 +  (3) +  (2) +  (1) +  (2) +  (2) +  (1) +  (2) +  (2) +  (1) 

Таблица 4 

Результаты прослушивания текстов, прочитанных  мужскими голосами шепотом. 

В строках содержатся данные по каждому диктору  m1 – m3, а в столбцах – 

результаты и время идентификации (в секундах) аудиторами 1 – 9

Дикторы Аудиторы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

m1 +  (6) + (15) +  (3) + (20) + (5) +  (4) + (10) +  (3) – 
m2 +  3 +   7 +  1 +  4 +  2 +  2 +  3 +  2 +  3
m3 – +  4 +  1 +  3 +  4 +  4 +  3 +  2 +  4

Из таблиц 1–4 видно, что задача опознания знакомого женского голоса была 

выполнена аудиторами правильно на 72,2%, а опознания того же диктора 

по шепоту – на 52,8%. Для мужских голосов задача опознания знакомого 

диктора была выполнена правильно на 96,3%, а по шепоту – на 92,6%.  Ин-

терес представляет высокая степень узнаваемости диктора f4, носившего 

брекеты, что влияло  на артикуляцию звуков речи и давало  дополнитель-

ные индивидуальные экстравербальные признаки. Впрочем, это можно 

было ожидать и заранее. Кроме того,  наблюдались  случаи  отсутствия 

узнавания аудитором собственного голоса. Это объясняется тем, что при 

восприятии собственной речи звуковые волны приходят к органам слуха 

человека, в основном,  не через внешнее пространство, а через ткани го-

ловы. При этом акустические параметры речевых сигналов отличаются. 

Поэтому для узнавания себя в звукозаписи требуется некоторый опыт про-

слушивания. 

Результаты  перцептивного эксперимента I показали, что мужские голоса (как в 

шёпотной, так и  в  голосовой  речи) идентифицируются аудиторами  более 

успешно. Кроме того, наблюдаемая разница между результатами двух серий 

эксперимента (шёпот, голос) для мужских голосов и для женских голосов, 

различна. Для мужских голосов идентификация по шёпоту была хуже иден-

тификации по речи с голосом всего на 3,7%, в то время как для женских – на 

19,4%.  При этом на узнавание мужских голосов   аудиторам  требовалось 

значительно меньше времени, чем на узнавание женских. Для мужской речи 

среднее время узнавания диктора при нейтральной фонации  равно 1,6 с, а в 

условиях шёпота – 4,78; для женской речи аналогичные показатели таковы:  

среднее время узнавания диктора  по голосу  – 5,9 с, а по шёпоту  – 14,46 с.  

Эти результаты подтверждают известные наблюдения о том, что  мужские го-
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лоса более ярко отражают индивидуальные особенности речеобразующего 

тракта, вследствие чего легче поддаются идентификации [8].

Спектральная картина мужского шепота (рис. 3)  демонстрирует  также значи-

тельную долю звуковой энергии в низкочастотной области, что может быть 

обусловлено большим объемом грудного резонатора, усиливающего низ-

кочастотную область турбулентного шума и приводящего к образованию  

дополнительной информации  для идентификации диктора.

  

Рисунок 3.  Сонограмма слова «торговали», произнесенного  шепотом 

диктором-мужчиной

Разница во времени  идентификации  разных  дикторов, обнаруженная в экспе-

рименте I, послужила  основанием для проведения второго перцептивного 

эксперимента с целью выявления наиболее значимых особенностей речи 

для восприятия и идентификации диктора по шепоту. 

Как уже было сказано выше, в ходе первого эксперимента планировалось вы-

явить перцептивно похожие между собой голоса, а также оценить степень 

сложности идентификации по шёпотной речи голоса, знакомого слушающе-

му. Кроме того, планировалось также сравнить успешность идентификации 

говорящего при нейтральной фонации и в шёпотной речи.

II. Дизайн, задачи и результаты второго перцептивного 
эксперимента 

Основной целью второго эксперимента являлась проверка возможности объ-

единения мужских голосов в группы по перцептивному сходству при шёпо-

те, а также выделение ключевых признаков шёпотной речи, релевантных 

для идентификации дикторов. В эксперименте II использовались те же за-

писи, что и в эксперименте I, но были взяты только небольшие фрагмен-

ты, начитанные десятью дикторами мужского пола в возрасте от 16 до 32 

лет.  По длительности фрагменты были трех типов и составляли: 1-й тип 

(длинные) – 27 слов, 3 предложения, общей длительностью порядка 10 се-

кунд: «Издавна европейцы торговали со странами Востока. Они плавали 

по Средиземному морю к портам Сирии и Египта. Арабские и иранские 

купцы привозили в эти места ценные восточные товары»; 2-й тип (корот-

кие) – 6 слов, 1 предложение, длительностью порядка 3 секунд: «Издавна 

европейцы торговали со странами Востока»;  3-й тип (средние) – 14 слов, 

1 предложение длительностью порядка 6 секунд: «Пряности взвешивали 

на аптекарских весах и продавали небольшими порциями – их ценили на 

вес золота». 
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С целью определения возможных опорных признаков для идентификации  ауди-

торами личности диктора был проведен аудитивный анализ записей,  ис-

пользованных в эксперименте I, при котором у отдельных дикторов были 

выявлены характерные экстравербальные признаки речи, воспринимае-

мые как индивидуальные (картавость звука [r], «скрипучий» тембр голоса), 

индивидуальная манера интонирования тестовых фраз, паузирования, а 

также индивидуальная манера макросегментации сегментации длинного 

фрагмента из трех предложений. Результаты измерения  длительностей от-

резков фонации и пауз у десяти дикторов представлены в таблице 5.

Таблица 5 

Общее время  звучания фрагмента из трех предложений и длительность пауз 

между синтагмами  в шёпотной и обычной речи, в сек. Строки таблицы со-

ответствуют номерам дикторов, а столбцы – измеренным длительностям. 

Прочерк означает отсутствие паузы

Диктор Общее время звучания Длительность паузы 

между синтагмами 1 и 2

Длительность паузы 

между синтагмами 2 и 3 
голос      шепот     голос     шепот     голос шепот

1 10,1 9,9 0,75 0,58 0,85 0,75 
2 8,9 8,6 0,43 0,7 0,79 0,5 
3 8,8 9,1 0,34 0,39 0,56 0,6 
4 9,5 9,8 - - 0,14 -
5 8,3 9,5 0,54 0,7 0,75 0,69 
6 8,4 9,3 0,61 0,35 0,5 0,57 
7 8,6 9,6 0,53 0,18 0,09 0,35 
8 8,9 9,7 0,14 0,56 0,36 0,59 
9 9,3 10,1 0,3 1,12 0,38 0,66 
10 10,2 10,5 0,6 1,03 0,79 0,81 

Самый медленный темп речи на данном отрезке в три предложения показывает 

диктор  10 – самое большое  общее время фонации и общая   длительность 

пауз. Этот показатель может оказаться опорным признаком для правильной 

идентификации данного диктора при сравнении образцов голоса и шёпота. 

Диктор  10 также показал самый медленный темп речи как в голосе, так и в 

шёпоте на записи типа 3, а диктор  4, имея довольно большое общее время 

фонации, вообще не делал пауз между предложениями. Манера чтения у 

этого диктора достаточно монотонная, что также может стать хорошим при-

знаком для его идентификации. 

Аудитивный анализ позволил выделить  несколько возможных опорных призна-

ков для выполнения процедуры идентификации 10 дикторов-мужчин. На ос-

новании  проведенного  анализа можно было предположить, что некоторые 

дикторы – диктор  6 (имеющий дефект речи – картавость), диктор  10 (име-

ющий медленный, размеренный темп речи), диктор  4, который отличается 

монотонной манерой чтения без выраженных пауз, диктор 2, который имеет 

несколько особенностей речи, в том числе заметное придыхание в конце 

фраз, будут лучше отождествляться испытуемыми,  по сравнению с други-

ми дикторами.  

На начальном этапе эксперимента II использовалась только одна переменная – 

личность диктора в рамках одной фонационной модальности. Каждому  ау-

дитору парами предъявлялись идентичные записи одного из вышеприве-

денных текстов, произнесенного одним и тем же диктором либо голосом, 

либо шёпотом. При этом типы записей по длительности в предъявляемой 

паре совпадали.   Аудитор должен  был определить, одному   человеку или 

разным людям принадлежат обе записи в паре. В эксперименте приняли 

участие 18  аудиторов (9 мужчин и 9 женщин) в возрасте от 21 до 32 лет, с 

высшим или незаконченным высшим образованием, для которых русский 

язык являлся родным. Все испытуемые были заведомо незнакомы с дик-
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торами и не знали их голосов. Задачей каждого аудитора было отождест-

вление диктора в предъявляемой паре записей по образцам обычной и шё-

потной речи. Каждый испытуемый должен был выполнить 10 обязательных 

заданий (5 заданий на шёпот и 5 заданий на обычную речь), после чего они 

могли либо закончить тестирование, либо продолжить (далее испытуемый 

мог в любой момент закончить тест). Оказалось, что многие испытуемые 

добровольно продолжали эксперимент после выполнения обязательных за-

даний. В среднем каждый испытуемый выполнил 29 заданий. При этом два 

испытуемых выполнили намного больше заданий, чем другие – 115 и 151 

заданий. Всего восемнадцати испытуемым было предъявлено 529 пар за-

писей (из них 268 пара записей шёпота и 261 пара записей голоса). В сумме 

испытуемые ошиблись 25 раз из 529. То есть средний процент правильных 

ответов был очень высоким – 95, 27%. Большинство ошибок, как и ожида-

лось, пришлось на пары записей шёпота – 21. Таким образом, средний про-

цент правильных ответов в заданиях с записями голоса составил 98,47%, а 

в заданиях с записями шёпота – 92,16%. 

В дальнейшем количество участников эксперимента II было увеличено с помо-

щью анкетного опроса в интернете. Число дистанционных аудиторов соста-

вило 125 человек (71 женщина и 54 мужчины) в возрасте от 10 до 67 лет, не 

принимавших участие в предварительном эксперименте, для всех  русский 

язык являлся родным. Эксперимент проходил в режиме «онлайн» на сайте 

http://poll.freshswag.ru/. Испытуемый заполнял анкету (опросный лист, со-

державший данные о возрасте, поле, образовании и родном языке).  Далее 

следовало задание: «Прослушайте две записи. Постарайтесь определить, 

принадлежат ли данные аудиозаписи одному и тому же человеку. Вы може-

те прослушивать каждую запись столько раз, сколько вам потребуется для 

получения устойчивого решения. Своё решение зафиксируйте». 

Испытуемый прослушивал и отождествлял по крайней мере 16 пар записей. 

В конце эксперимента он указывал, узнал ли он кого-либо из дикторов, а 

также давал комментарий по поводу того, на что он, по его мнению, ориен-

тировался при выполнении задания. В опросной анкете  испытуемый также 

указывал данные об оборудовании, которое использовалось для проведе-

ния  прослушивания.   

Полученные результаты показали, что все испытуемые успешно справляются с 

задачей отождествления дикторов в рамках одной и той же фонационной 

модальности. После  этого в эксперимент была введена вторая перемен-

ная –  модальность фонации.  Аудиторам  парами предъявлялись записи 

двух дикторов (одного и того же или разных) и при этом  в разных модаль-

ностях фонации в одной паре (голос + шёпот).   Типы записей по длительно-

сти в одной паре совпадали. Результаты идентификации дикторов в разных 

модальностях фонации в одной паре представлены в таблице 6.

Полученные результаты не позволяют сделать каких-либо определенных  выводов 

относительно  использования индивидуальной манеры  паузирования  и ин-

дивидуальной манеры макросегментации текста в качестве  опорных призна-

ков для идентификации диктора в шепотной речи. Длительность записи  так-

же мало влияет на успешность  отождествления диктора испытуемыми. Так,  

для записей типа 1 (длинный) средний процент правильных ответов составил 

63,84%. Для записей типа 2 (короткий) – 62,98%, записей типа 3 (средний) – 

65,54%. В целом же по всем записям средний процент правильных ответов 

составил  64,11%.  Относительно высокий процент идентификации диктора  

6 с картавым [r], подтверждает большое значение специфических артикуля-

торных признаков речи диктора для его идентификации. 
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Таблица 6 

Средний  процент правильного  отождествления каждого из 10 дикторов 

в разных модальностях фонации (по результатам 125 аудиторов)

Диктор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
кол-во предъявлений 92 96 88 101 106 69 50 100 87 91
кол-во ошибок 38 49 41 42 39 15 25 42 29 30 
% правильных ответов 58,7 49,0 53,4 58,4 63,2 78,3 54,5 58,0 66,7 67,0 

III. Обсуждение результатов перцептивных экспериментов

Подводя итоги проведенных экспериментов, отметим наиболее важные резуль-

таты. Сравнительное исследование идентификации диктора по речи с 

участием голоса и по шепотной речи  показало, что мужские голоса как 

в шёпотной речи, так и при нейтральной фонации идентифицируются  ау-

диторами лучше, чем женские голоса. При этом успешность узнавания 

дикторов-мужчин оказалась почти на 40% выше, чем дикторов-женщин 

(92,6% против 52,8%). Испытуемым также требовалось меньше времени, 

чтобы идентифицировать по шёпоту диктора-мужчину, – в среднем 4,78 с 

для мужских голосов против 14,46 с для женских голосов. При отождест-

влении диктора в предъявляемых парах записей испытуемые справлялись 

с заданием с успешностью в среднем 64%, хотя в эксперименте с одной 

модальностью фонации в предъявляемой паре записей,  результаты были 

намного выше – в среднем 88,88% для шёпота и 95,27% для голоса. Вклю-

чение в эксперимент еще одного переменного параметра – фонационной 

модальности сильно затруднило задачу для испытуемых.  Как было указано 

выше, в эксперименте II в основном участвовали аудиторы, для которых все 

дикторы были незнакомы, и они должны были  отождествить говорящих, 

опираясь только на предъявляемые записи. Показательно, что среди испы-

туемых, которые все-таки узнали по голосу хотя бы одного диктора, про-

цент правильно выполненных заданий был почти на 10% процентов выше 

(73,85%), чем у остальных испытуемых. 

Было установлено, что успешность отождествления диктора в парах записей с 

разной фонационной модальностью практически не зависит от пола и воз-

раста  диктора. Также было показано, что длительность прослушиваемой 

записи не влияет  на процент правильных ответов. Кроме того, не было вы-

явлено влияния общего времени и количества прослушиваний  записи на 

успешность выполнения заданий.  

Заключение

Проведенные нами эксперименты выявили ряд нерешенных и сложных проблем. 

Оказалось, что задача идентификации незнакомого диктора (особенно ес-

ли в распоряжении слушающего имеются лишь небольшие фрагменты его 

голоса и шёпота), достаточно сложна. В дальнейшем возможно продолже-

ние исследования в том же направлении с некоторым упрощением задания. 

Например, можно сократить набор знакомых/незнакомых дикторов в экс-

перименте. 

На данном этапе проведенного нами анализа и перцептивного эксперимента 

остается открытой и проблема выделения и веса признаков, опорных для 

идентификации диктора. 
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THE PROBLEM OF SPEAKER IDENTIFICATION 
IN WHISPERED SPEECH
The problem of speaker identification in whispered speech  is of some in-
terest for cognitive science, as well as for forensic and language minority. 
The work is devoted to an experimental study of the problem of familiar 
and unfamiliar speaker identification  in vocal speech  and in  whisper.  The 
experiment simulated in some respects the task and  conditions of identi-
fication of  a speaker  by  a listener. It was found that the main  clues  to 
correct recognition of a familiar speaker are the individual characteristics 
of  his articulation, the components of the extraverbal part of his «speech 
portrait». The other features , such as individual speech style and individual 
manner of pauses and text macrosegmentation did not have   any  signifi-
cant effects  on speaker identification in whispered  speech.  

• speaker • listener • speech portrait • verbal • paraverbal • extraorally 
• identification •  articulation • neutral phonation • whispered speech.
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Ду Цзяньмин, аспирант

Рассмотрена проблема сегментации речи. Показано, что принятие ре-
шения о границах слога может быть осуществлено только на заклю-
чительных этапах распознавания. Предложено использование грам-
матического распознавания речи совместно с отложенной слоговой 
сегментацией. При отложенной слоговой сегментации первоначально 
выделяются гласные звуки, относительно которых на заключительных 
этапах распознавания принимается решение о группировке соседних 
с ними согласных звуков в слоги. При использовании предложенного 
подхода не требуется достижение высокой вероятности распознава-
ния звуков слитной речи.

• автоматическое распознавание речи • сегментация речи • фонетиче-
ские грамматики • контекстное распознавание

ВВЕДЕНИЕ

Распознавание речи – область речевых технологий, включающая целый ряд до-

статочно обособленных направлений, каждое из которых ориентировано на 

решение конкретных прикладных проблем, требующих отдельной теорети-

ческой и практической проработки. 

Одно из таких направлений – автоматическое распознавание речи, или преоб-

разование речи в текст. Выделяют несколько задач автоматического рас-

познавания речи [1]. Это распознавание отдельных команд для управления 

устройствами и приложениями, распознавание отдельных фраз в системах 

массового обслуживания, поиск ключевых слов в слитной речи в системах 

мониторинга и распознавание слитной речи на больном словаре.

Несмотря на то что распознавание отдельных команд, фраз и ключевых слов 

имеет эффективную практическую реализацию, задача достоверного рас-

познавания слитной речи пока не решена полностью. Трудности возникают 

на всех стадиях обработки [2]: на стадии предварительной обработки рече-

вых сигналов, при принятии решения «речь-пауза» и «вокализованный-не-

вокализованный фрагмент», на стадии сегментации сигнала на значимые 

части, при выделении и распознавании фонем, при сопоставлении после-

довательности фонем словам из словаря, при выявлении и расстановке 

ударений, на стадии учета грамматических правил словообразования и по-

строения предложений, и т.п.

Причины возникающих проблем кроются в том, что речь, зафиксированная в 

форме звука, многоаспектна, а ее транскрипция в текстовую форму на-

столько обедняет звуковой поток, что становится невозможным надежное 

решение даже простых прикладных задач. Другая группа причин низкой на-

дежности распознавания связана с тем, что ненадежность является объ-
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ективным фактором речевого способа коммуникации: при восприятии речи 

человек тоже не все распознает надежно. Однако, воспринимая речь, чело-

век соотносит сказанное с действительностью, со своими знаниями о ней, 

со своим опытом, благодаря чему происходит восстановление нераспоз-

нанных фрагментов. В процессе восприятия речи человек активен, выдви-

гает гипотезы относительно содержания фрагментов речи и осуществляет 

смысловые замены.

Настоящая статья посвящена отложенной слоговой сегментации речи, которая 

необходима при использовании фонетических грамматик естественных 

языков [3]. Фонетическая грамматика выражает правила построения пра-

вильных речевых отрезков с учетом как синтаксических, так и фонетиче-

ских правил языка. Эти правила определяют некоторый язык-речь, рас-

сматриваемый как множество тех речевых отрезков, которые могут быть 

распознаны с помощью правил грамматики. При этом анализу подвергают-

ся не все имеющиеся фонетические единицы языка, а только те, которые 

предусмотрены текущим правилом фонетической грамматики и могут быть 

выявлены во входном речевом потоке. Отложенная слоговая сегментация 

речи заключается в определении фонетического и семантического значе-

ния слога по его месту в слитной речи с учетом предыстории распознава-

ния. В этом случае один и то же слог может быть сопоставлен различным 

словам в зависимости от текущего контекста.

1. ОТЛОЖЕННАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЕЧИ

Процесс автоматического распознавания речи делится на несколько стадий. На 

первой стадии выполняется предварительная обработка речевого сигнала. 

На второй стадии реализуется процесс определения граничных точек ре-

чи, или процесс принятия решения «сигнал-шум-пауза». Следующая ста-

дия – сегментация речевого сигнала на значимые части (слоги, фонемы, 

аллофоны), является наиболее важным этапом в процессе распознавания. 

Сегментация речи – это процесс поиска границ между фразами, словами, 

слогами или артикуляторно-акустическими сегментами речевого сигнала.

Существуют два основных метода сегментации речи. В первом случае произ-

водится сегментация речи при условии, что известна последовательность 

фонем распознаваемой фразы. В другом – априорные данные о фразе не 

используются, а границы сегментов определяются по степени изменения 

акустических характеристик сигнала. В комбинированном методе решение 

о сегментации речи принимается как на основе априорных данных, так и на 

основе изменения акустических характеристик сигнала.

Сегментация потока устной речи на значимые единицы (паузы, слова, фонемы, 

аллофоны) оказывается довольно затруднительной процедурой. Выделяе-

мые из этого потока фрагменты далеко не всегда обладают признаками 

синтаксических единиц, свойственных письменной речи. Установлено, что 

речевая коммуникация предполагает не только декодирование языковых 

единиц, но одновременное раскрытие их смыслов, т.е. выполнения сегмен-

тации речи через ее идентификацию [4]. Необходим также учет фоновых 

знаний, ситуации общения и структуры дискурса в самом процессе такого 

декодирования [5]. По этой причине прямая транскрипция речевого потока 

в текстовую форму видится малоперспективной.

Отложенная слоговая сегментация относится к комбинированным методам сег-

ментации речи и основана на выделении гласных звуков. В русской речи 

гласные звуки обычно имеют большую энергию, чем согласные, а соглас-

ные звуки несут основную смысловую нагрузку [6]. Хотя в формантной 
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картине гласных в различных видах речи наблюдается определенная вари-

ативность [7], сегментация слитной речи на основе выделения гласных зву-

ков и построение на их основе фонетических слогов путем присоединения 

близлежащих согласных звуков видится наиболее надежной.

Фонетический слог – это гласный или сочетание гласного с одним или несколь-

кими согласными, произносимый одним выдыхательным толчком речевого 

аппарата. В русском языке слоговыми (слогообразующими) являются толь-

ко гласные звуки. Сколько в словоформе гласных, столько и слогов. При 

отложенной слоговой сегментации выделение фрагментов слитной речи, 

которые соответствуют фонетическим слогам, производиться с учетом кон-

текста распознавания, призванного учесть текущее состояние фонетиче-

ского анализатора. 

1.1. Контекстное распознавание

Контекст распознавания фонетического слога – это состояние фонетического 

анализатора, при котором гласный звук по-разному может быть соотнесен 

с образующим его слогом. При этом возможно присоединение к гласному 

звуку как предшествующих фрагментов речи, так и последующих, вплоть до 

граничащих с ним других гласных звуков. В этом случае принятие решения 

о слоговой сегментации осуществляется на поздних этапах распознавания, 

когда к этому процессу присоединяется фонетическая грамматика языка.

Процесс отложенной слоговой сегментации можно пояснить интерфейсом про-

граммного модуля, выполняющего выделение из речевого потока гласных 

и согласных звуков (Листинг 1), где определены структуры вероятностей 

гласных и согласных звуков Vowel (строки 1-10) и Consonant (строки 11-32), 

типы данных для дескрипторов структур (строка 34), кодов ошибок (строка 

36), а также интерфейсные функции модуля (строки 37-50).

Листинг 1

Интерфейс модуля отложенной слоговой сегментации

1 /* Структура описания гласного звука */

2 typedef struct tagVowel { 

3  int v1;   /* Вероятность фонемы У (звуки у, ю) */

4  int v2;   /* Вероятность фонемы А (звуки а, я) */

5  int v3;  /* Вероятность фонемы Е (звуки э, е) */

6  int v4;  /* Вероятность фонемы И (звук и) */

7  int v4; /* Вероятность фонемы Ы (звук ы) */

8  int v5; /* Вероятность фонемы О (звуки о, е, ё) */

9  int v6;  /* Вероятность паузы */ 

10 } Vowel;

11 /* Структура описания согласного звука */

12 typedef struct tagConsonant {

13  int c01; /* Вероятность фонемы Л (твердый звук л) */

13  int c02; /* Вероятность фонемы Л’ (мягкий звук л) */

14  int c03;  /* Вероятность фонемы М (твердый звук м) */

14  int c04;  /* Вероятность фонемы М’ (мягкий звук м) */

15  int c05;  /* Вероятность фонемы Н (твердый звук н) */

15  int c06;  /* Вероятность фонемы Н’ (мягкий звук н) */

16  int c07;  /* Вероятность фонемы Р (твердый звук р) */

16  int c08;  /* Вероятность фонемы Р’ (мягкий звук р) */

17  int c09;  /* Вероятность фонемы Б (твердый звук б) */

17  int c10;  /* Вероятность фонемы Б’ (мягкий звук б) */
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18  int c11;  /* Вероятность фонемы П (твердый звук п) */

18  int c12;  /* Вероятность фонемы П’ (мягкий звук п) */

19  int c13;  /* Вероятность фонемы З (твердый звук з) */

19  int c14;  /* Вероятность фонемы З’ (мягкий звук з) */

20  int c15;  /* Вероятность фонемы С (твердый звук с) */

20  int c16;  /* Вероятность фонемы С’ (мягкий звук с) */

21  int c17;  /* Вероятность фонемы В (твердый звук в) */

21  int c18;  /* Вероятность фонемы В’ (мягкий звук в) */

22  int c19;  /* Вероятность фонемы Ф (твердый звук ф) */

22  int c20;  /* Вероятность фонемы Ф’ (мягкий звук ф) */

23  int c21;  /* Вероятность фонемы Д (твердый звук д) */

23  int c22;  /* Вероятность фонемы Д’ (мягкий звук д) */

24  int c23;  /* Вероятность фонемы Т (твердый звук т) */

24  int c24;  /* Вероятность фонемы Т’ (мягкий звук т) */

25  int c25;  /* Вероятность фонемы Г (твердый звук г) */

25  int c26;  /* Вероятность фонемы Г’ (мягкий звук г) */

26  int c27;  /* Вероятность фонемы К (твердый звук к) */

26  int c28;  /* Вероятность фонемы К’ (мягкий звук к) */

27  int c29;  /* Вероятность фонемы Х (твердый звук х) */

27  int c30;  /* Вероятность фонемы Х’ (мягкий звук х) */

28  int c31;  /* Вероятность фонемы Ж (звук ж) */

29  int c32;  /* Вероятность фонемы Ш (звук ш) */

30  int c33;  /* Вероятность фонемы Щ (звук щ) */

31  int c34;  /* Вероятность фонемы Ч (звук ч) */

31  int c35;  /* Вероятность фонемы Ц (звук ц) */

31  int c36;  /* Вероятность фонемы Й (звук й) */

32 } Co nsonant;

33 /* Тип данных для дескрипторов */

34 typedef int Handle; 

35 /* Тип данных для ошибок */

36 typedef int Error; 

37 /* Открытие звукового потока */

38 Error  Open_Speech( char* stream, Handle* stream_handle );

39 /* Получение дескриптора первого гласного звука */

40 Error  First_Vowel( Handle stream_handle, Handle* vowel_handle );

41 /* Получение дескриптора следующего гласного звука */

42 Error  Next_Vowel( Handle stream_handle, Handle* vowel_handle );

43 /* Получение дескриптора предыдущего гласного звука */

44 Error  Previous_Vowel( Handle stream_handle, Handle* vowel_handle );

45 /* Получение структуры гласного звука */

46 Error  Get_Vowel( Handle vowel_handle, Vowel* );

47 /* Получение структуры согласного звука */

48 Error  Get_Consonant( Handle vowel_handle, int number, Consonant* );

49 /* Закрытие звукового потока */

50 Error  Close_Speech( Handle stream_handle );

Функции модуля позволяют открывать и закрывать звуковые потоки (строки 38 

и 50), получать дескрипторы первого, следующего и предыдущего гласного 

звука (строки 40, 42, 44), получать структуру вероятностей гласных звуков 

Vowel по ее дескриптору (строка 46), а также структуру вероятностей со-

гласных звуков Consonant по дескриптору слогообразующего гласного зву-

ка (строка 48), где number – номер по порядку предшествующего (number 

меньше нуля) или последующего (number больше нуля) согласного звука.



 

 

49

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

 

 

49

Выхованец В.С., Ду Цзяньмин
Îòëîæåííàÿ ñëîãîâàÿ ñåãìåíòàöèÿ ïðè ðàñïîçíàâàíèè ñëèòíîé ðå÷è

1.2. Первая сегментация

Голосовые сигналы являются нестационарными, но в достаточно короткие пери-

оды времени их можно считать стационарными. Это явление используется 

при выделении кадров конечной длительности, в которых нестационарно-

стью сигнала можно пренебречь. 

Для каждого выделенного кадра могут быть найдены характеристики, которые 

называются мгновенными характеристиками звукового сигнала. При часто-

те дискретизации звукового сигнала 8000 Гц размер кадра примерно равен 

200 отсчетам или 20–30 мс. Для устранения резких изменений мгновенных 

характеристик сигнала, которые могут быть вызваны различными причина-

ми, используется метод медианного сглаживания.

В процессе первой сегментации речи используются такие характеристики звуко-

вого сигнала во временной области, как мгновенная амплитуда, мгновен-

ная энергия и число переходов сигнала через ноль (мгновенная частота). 

Знание этих численных характеристик позволяет надежно отделить глас-

ные и звонкие согласные звуки от глухих согласных и пауз. 

Известно, что глухие согласные звуки (в отличие от звонких) и гласные звуки 

легко могут быть распознаны с использованием мгновенных характеристик 

речевого сигнала. Глухие согласные имеют большие мгновенные частоты 

при небольшой мгновенной энергии. В свою очередь пауза характеризуется 

низкой мгновенной энергией и низкой мгновенной частотой.

На рис. 1 показана зависимость мгновенной энергии сигнала eng и число 

переходов сигнала через ноль zrc для слога «ка». Из рисунка видно, что глу-

хой согласный звук «к» имеют высокую частоту перехода через ноль и ма-

лую энергию, в то время как гласный звук «а» – высокую энергию и малое 

число переходов через ноль. Аналогично обстоит дело и с другими глухими 

согласными.

Рисунок 1 – Мгновенная энергия и мгновенная частота слога «ка»

Однако для слога «за» со звонкой согласной картина совсем другая: мгновенная 

энергия и мгновенная частота звонкой согласной «з» мало отличаются от 

аналогичных характеристик гласного звука «а» (рис. 2). Таким образом, 



50

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

50

Выхованец В.С., Ду Цзяньмин
Îòëîæåííàÿ ñëîãîâàÿ ñåãìåíòàöèÿ ïðè ðàñïîçíàâàíèè ñëèòíîé ðå÷è

после первой сегментации, отделяющей гласные и звонкие согласные от 

глухих согласных и пауз, необходимо выполнить вторую сегментацию, от-

деляющую звонкие согласные от гласных.

Рисунок 2 – Мгновенная энергия и мгновенная частота слога «за»

1.3. Вторая сегментация

Звонкие согласные трудно различимы по мгновенной энергии и мгновенной ча-

стоте сигнала. Однако известно, что гласный звук имеет две или три ярко 

выраженные резонансные частоты в нижней части спектра (форманты). 

Это позволяет с помощью спектрограммы сигнала отделять гласные звуки 

от звонких согласных (рис. 3).

Рисунок 3 – Спектрограмма слога «за»
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На рис. 4 приведен временные диаграммы изменения мгновенной энергии сиг-

нала для слога «за», полученные в различных диапазонах частот. Из рисун-

ка видно, что в интервале от 590 до 620 мс в области высоких частот на-

блюдается повышенная энергия сигнала (произносится звонкий согласной 

«з»), а в интервале 620–660 мс – эта энергия мала (произносится гласный 

звук «а»). В обоих случаях в низкочастотной части спектра энергия сигнала 

достаточно высока.

Для получения спектрограмм используются 24 треугольных фильтра, каждый их 

которых настраивается на свою полосу частот, определяемую характери-

стиками спектральной чувствительности человеческого уха (рис. 5).

Так как человеческое ухо не чувствительно к фазе сигнала и имеет логарифми-

ческую чувствительность к его уровню [8], то для получения спектрограмм 

применено косинусное преобразование логарифма квадрата амплитуды 

звукового сигнала (кепстральное преобразование). 

После определения момента перехода гласного или звонкого согласного звука в 

другие звуки используется значение первой производной мгновенной энер-

гии сигнала, которая оценивается разностью энергий соседних кадров. 

Рисунок 4 – Мгновенная энергия слога «за» в различных полосах частот 

Рисунок 5 – Банк треугольных фильтров
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2. РАСПОЗНАВАНИЕ

После сегментации звукового сигнала наступает этап распознавания звуков. 

Для исключения влияния на распознавание звуков индивидуальных харак-

теристик дикторов применено вычисление основного тона каждого фраг-

мента речи, и пересчет звукового сигнала к одному тону. Распознавание 

гласных звуков осуществляется во временной области, а согласных – в 

частотной.

2.1. Распознавание гласных

Для распознавания гласных звуков использован алгоритм динамической транс-

формации шкалы времени DTW (англ. Dynamic Time Warping), который по-

зволяет измерять сходство двух временных последовательностей, разли-

чающихся скоростью своего воспроизведения [9]. 

Для работы алгоритма необходимо иметь стандартные образцы для всех зву-

ков, которые получаются в процессе обучения алгоритма. Для обучения 

использованы образцы речи различных дикторов, которые размечены на 

фонетико-артикуляторные сегменты вручную. 

Для расчета вероятностей гласных звуков Pv (v = 1, Nv) используется формула

Pv = 1 –   
Bv,   ,N

i


v

=1
B

где Nv – число гласных звуков, Bi – расстояния (стоимость пути) между выбороч-

ными значениями исследуемого и эталонных звуков.

Таблица 1

Энергия и частота сигнала для глухого согласного «П»

Полоса, Гц «па» «пе» «пи» «по» «пу» Среднее

F1, 300-900 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

F2, 900-1500 2,40 0,86 0,88 0,70 1,64 1,30

F3, 1500-2500 0,77 0,92 1,62 0,13 0,80 0,85

F4, 2500-4000 0,56 0,76 6,84 0,08 0,25    1,70

F5, 4000-6000 0,30 0,30 3,01 0,06 0,15    0,76

F6, 6000-8000 0,16 0,13 1,80 0,03 0,22    0,47

Z, частота 1120 1472 3456 800 416 1452,80

Таблица 2

Энергия и частота сигнала для шипящего согласного «C»

Полоса, Гц «са» «се» «си» «со» «су» Среднее

F1, 300-900 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    1,00

F2, 900-1500 1,23 0,78 0,63 0,92 1,11    0,93

F3, 1500-2500 0,42 0,92 1,62 0,13 0,80    0,78

F4, 2500-4000 0,39 0,76 6,84 0,08 0,25    1,66

F5, 4000-6000 2,31 0,30 3,01 0,06 0,15    1,17

F6, 6000-8000 2,69 0,13 1,80 0,03 0,22    0,97

Z, частота 5728 5184 6080 5472 3552 5203,20
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Таблица 4

Точность распознавания, %

Речь Мужчина 1 Мужчина 1 Мужчина 1 Женщина 1 Женщина 2
Гласные 86 90 89 80 78
Согласные 61 55 62 59 53

2.2. Распознавание согласных

В отличие от гласных для согласных звуков алгоритм DTW дает плохие резуль-

таты. В результате исследований установлено, что разные согласные име-

ют различные распределения мгновенной энергии и мгновенной частоты в 

разных диапазонах частот звукового сигнала (табл. 1-2).Для расчета веро-

ятностей согласных звуков Pc (c = 1, Nc) используются формулы:

Pc = 1 –   
Dc,   ;   Di = √1/2(Zi – Z)2 + 

N

i


f

=1
(Fj – Fi)

2,N

i


c

=1
D

где Nc – число согласных звуков, Di – расстояния между выборочными значени-

ями частоты и энергии в различных полосах частот исследуемого и эталон-

ных звуков, Zi и Fi – эталонные значения частоты и энергии в различных 

полосах частот эталонных звуков i, Z и Fi – значения частоты и энергии в 

различных полосах частот исследуемого звука, Ni – число анализируемых 

полос частот.

2.3. Результаты экспериментов

Для определения точности сегментации и распознавания звуков использова-

лись пять индивидуальных речевых сигналов, полученных от трех мужчин и 

двух женщин. Результаты точности сегментации и распознавания показаны 

в табл. 3–4.Средняя точность сегментации оказалась равна 82%, средняя 

точность распознавания гласных – 85%, а средняя точность распознавания 

согласных – 58%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей статье рассмотрены проблемы в области распознавания слитной 

речи и предложен подход к их решению на основе использования фонети-

ческих грамматик и отложенной слоговой сегментации. В отличие от других 

подходов при отложенной слоговой сегментации решение о границах сло-

гов принимаются на заключительных этапах распознавания, что значитель-

но повышает вероятность распознавания речи в целом. При выполнении 

слоговой сегментации не требуется высокая надежность распознавания 

звуков, а также точное деление речи на слоги. Возникающие при распозна-

вании ошибки исправляются контекстом распознавания, задаваемым теку-

щим правилом фонетической грамматики.

Таблица 3

Точность сегментации, %

Речь Мужчина 1 Мужчина 1 Мужчина 1 Женщина 1 Женщина 2
Фрагмент 1 87 83 83 75 80
Фрагмент 2 85 85 90 71 75
Фрагмент 3 85 89 93 79 77
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Во введении показана значимость рассматриваемого вопроса и обла-
сти практического применения. В основной части рассмотрена клас-
сификация психоэмоционального состояния человека посредством 
анализа речевого сигнала. В качестве исходной базы речевых реали-
заций использовались естественные эмоции. Для оценки значимости 
параметров речи применялся метод группового учета аргументов, ис-
пользующий рекурсивно-селективный отбор. Показана возможность 
классификации психоэмоционального состояния человека с вероят-
ностью до 0,93. В заключении приведены основные результаты, полу-
ченные в ходе исследований.

• речевой сигнал • психоэмоциональное состояние • эмоции • класси-
фикация • метод группового учета аргументов

ВВЕДЕНИЕ

Разработка алгоритмов классификации психоэмоционального состояния (ПЭС) 

человека является одной из наиболее сложных задач в области обработ-

ки речевых сигналов (РС). Алгоритмы классификации ПЭС целесообразно 

применять в системах телефонной и диспетчерской связи, информационно-

справочных комплексах, средствах криминалистической фонографии и др. 

Большой интерес к системам удаленной оценки ПЭС человека проявляет 

психосоматическое направление в медицине, позволяющее посредством 

анализа речевого сигнала диагностировать ряд физиологических, психо-

физических и биохимических показателей, а также оценивать общее функ-

циональное состояние организма [1].

1. Модель классификации ПЭС и описание речевого материала

При выявлении ПЭС человека важным является обеспечение максимальной точ-

ности классификации различных эмоций и использование адекватного ре-

чевого материала, по которому будут оцениваться необходимые параметры 

РС. Существенную неопределенность в решение первого вопроса вносит 

тот факт, что на сегодняшний день не существует единой классификации и 

точных определений большинства эмоций человека [2]. От используемого 
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речевого материала будет зависеть достоверность получаемой оценки ве-

роятности правильной автоматической классификации ПЭС человека.

Для классификации ПЭС необходимо обосновать деление эмоций по типам, кото-

рые определяют натуральность эмоций, а также возможность их контролиро-

вания. В 2003 году Шерером [3] были предложены три типа эмоционального 

проявления человека: реальные, спровоцированные и актерские эмоции.

Реальные эмоции человек проявляет под действием внешней обстановки или 

внутренних переживаний. Преимуществом этого типа эмоций является их 

полная естественность, но в то же время создание представительного ре-

чевого материала существенно усложняется ввиду спонтанности их появле-

ния, поскольку в реальных условиях человек не знает, когда будет выражать 

ту или иную эмоцию. В результате существующие наборы эмоциональной 

речи оказываются, как правило, неполными и не позволяет достигнуть до-

статочно высокую точность автоматической классификации.

Спровоцированные эмоции являются промежуточным типом между реальными 

и актерскими и вызываются заранее спроектированной внешней обстанов-

кой. Под заранее спроектированной обстановкой могут пониматься специ-

ально подобранные диалоги, музыкальное сопровождение, резкие звуки и 

т.п. [4-7]. Важным условием при этом является неосведомленность испы-

туемого об обстановке заранее. Такой подход, с одной стороны, позволяет 

получить более правдоподобные эмоции человека, а с другой стороны – 

лучше их контролировать. Недостатком данного подхода является то, что 

эмоциональная реакция испытуемого выражена более слабо по сравнению 

с реальными эмоциями [3, 8]. При использовании данного типа речевого ма-

териала нецелесообразно проводить исследования таких ярко выраженных 

ПЭС человека, как буйство, восторг, бешенство, ужас.

Расслабление Аффективное состояние

Удовольствие

Напряжение

Неудовольствие

Восторг

Блаженство

Бешенство Гнев Возмущение

Радость Ликование Буйство

Наслаждение

Боязнь

Страх

Ужас

Рисунок 1 – Используемая эмоциональная плоскость
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В актерских эмоциях человек самостоятельно пытается изобразить то или иное 

заданное ПЭС. При этом человек не обязательно может являться профес-

сиональным актером, что, в свою очередь, влияет на итоговую достовер-

ность. Преимуществом актерских эмоций является то, что их относительно 

легко контролировать и создавать необходимый речевой материал. В то же 

время этот тип эмоций характеризуется более ярким окрасом по сравне-

нию с реальными эмоциями, т.к. актеры часто вкладывают слишком много 

чувств, что подтверждено и сследованиями, проведенными в [3].

Исходя из изложенного, а также известных [2] степеней эмоциональности по 

шкалам, предложенным В. Вундтом, целесообразно представить плоскость 

базовых эмоций в модифицированном виде (рисунок 1), позволяющем то 

же количество эмоций отобразить на меньшем количестве подплоскостей. 

Такая модификация плоскости возможна в результате преобразования 

шкалы «успокоение – возбуждение» по двум другим шкалам.

Исходя из равнозначности эмоций, предлагается выделить по три эмоциональ-

ные области на каждой оси. В результате такого разделения появляется 

возможность использования таких устоявшихся терминов ПЭС человека, 

как «радость», «ликование», «страх», «гнев» и др. Эти термины существен-

но облегчают субъективное восприятие ПЭС человека аудиторами, сохра-

няя при этом возможность автоматической классификации ПЭС.

Под состоянием спокойствия в данной модели подразумевается некая область 

на плоскости, в которую входит не только нулевая точка, но и область «на-

строение» [9], соответствующая слабым изменениям ПЭС человека. Такой 

выбор обусловлен высокой сложностью оценки слабых эмоциональных 

изменений. В связи с этим в данной работе термин «спокойствие» будет 

употребляться в более широком смысле, учитывающим указанную выше 

особенность.

Для точной классификации ПЭС человека необходимо создание качественной 

речевой базы. Существующие на сегодняшний день базы [10], находящиеся 

в открытом доступе, записаны преимущественно на английском и немецком 

языках. Известно [11], что в различных языках и у разных народов эмо-

ции проявляются по-разному. Например, англичане являются более сдер-

жанными на эмоции, что в свою очередь отражается на их языке общения, 

в то время как итальянцы являются более импульсивным народом. Такие 

отличия существенно затрудняют исследования ПЭС на разных языках и 

подразумевают наличие представительной выборки речи. Кроме того, ис-

пользование существующих баз эмоциональной речи ограничивает воз-

можность оценки характеристик самих дикторов, поскольку доступны толь-

ко записи речи.

В связи с этим в данной работе была создана собственная речевая база на рус-

ском языке, включающая в себя два набора эмоций: спровоцированные и 

реальные. При этом у всех дикторов, принимавших участие в исследова-

нии, русский язык являлся родным, а также отсутствовали заметные де-

фекты речи.

Первый набор включал в себя фразы, отражающие спровоцированные эмоции, 

с участием 12 дикторов (6 мужчин и 6 женщин). Дикторы, участвовавшие в 

подготовке этого набора, не знали целей исследования до момента оконча-

ний всех сессий записи, что повышало вероятность получения более прав-

доподобных ПЭС. Возраст всех дикторов находился в пределах от 18 до 54 

лет, так как это возрастная группа характеризуется схожими устойчивыми 

эмоциональными реакциями. Результаты проведенных исследований могут 

не в полной мере отражать особенности эмоционального реагирования воз-
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растных групп моложе 15 лет и старше 65 лет, т.к. эти возрастные группы 

входят в особую категорию в психологической классификации [13-16].

Запись речи производилась в изолированном помещении в ближнем звуковом 

поле и при слабых внешних шумах. Перед проведением исследований с 

каждым испытуемым проводилась личная беседа, а также предлагалось 

пройти тест на эмоциональную устойчивость, что позволяло отсеять тех ис-

пытуемых, которые по результатам теста были отнесены к группе «эмоци-

онально неустойчивых» людей [17]. Такой подход позволил сформировать 

более ровную группу дикторов, эмоциональная реакция которых была адек-

ватной и находилась в определенных рамках.

С каждым диктором было проведено по 3 сессии записи для каждого исследу-

емого ПЭС с интервалом не менее 2 дней примерно в одно и то же время, 

что позволяло уменьшить изменения голоса человека в течение дня. Допол-

нительно перед началом каждой сессии с диктором проводилась короткая 

беседа с целью оценки общего состояния испытуемого. В случае плохого 

самочувствия или сильного эмоционального фона диктора сессия отклады-

валась до более благоприятных условий.

Для создания необходимого ПЭС у диктора перед началом сессии с испытуемым 

проводилась провоцирующая беседа, в ходе которой использовались также 

музыка, различные изображения и видеокадры [18-22]. После этого испыту-

емому предлагалось произнести контрольную фразу.

С каждым из дикторов было записано 24 речевых фрагмента в исследуемых 

эмоциональных состояниях, а также по 3 речевых фрагмента в спокойном 

состоянии. Средняя длительность фразы с каждой эмоцией составляла 

около 3 с. Запись речи осуществлялась на широкополосный диктофон с 

частотой дискретизации 48 кГц и разрядностью квантования 24 бита в фор-

мате wav, PCM. В результате были сформирована база из 324 записей для 

следующих спровоцированных ПЭС человека: спокойствие, радость, лико-

вание, боязнь, страх, возмущение, гнев, наслаждение и блаженство. Более 

сильные эмоциональные проявления не вошли в данный набор, что обу-

славливается сложностью провоцирования эмоций такой силы [16].

Второй набор записей включал в себя реальные эмоции. Для этого были со-

браны эмоциональные фразы из различных телевизионных передач, про-

ходивших в реальной обстановке. В результате были получены фразы от

10 дикторов (5 мужчин и 5 женщин), отличных от тех, что принимали уча-

стие в записи первого набора. Возраст дикторов в данном наборе находил-

ся в пределах от 22 до 62 лет и определялся согласно данным, полученных 

непосредственно из передачи. У всех дикторов в данном наборе русский 

язык являлся родным. Количество выделенных фраз изменялось от дик-

тора к диктору и не превышало 5 для каждой эмоции. Общее число фраз 

составило 136.

2. Оценка значимости параметров речевого сигнала

С целью выявления влияния ПЭС человека был рассмотрен ряд различных пара-

метров речевого сигнала (РС) как в частотной, так и во временной области.

Результаты экспериментальной оценки частоты основного тона (F0̄) и частот пер-

вых трех формант (F1̄, F2̄, F3̄) РС приведены в таблице 1. Проведенные ис-

следования показали, однако, что устойчивых и однозначных связей этих 

параметров с рассматриваемыми ПЭС человека не наблюдается.
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Таблица 1

Изменение спектральных параметров РС

Эмоция
Мужские голоса Женские голоса

F0̄ , Гц F1̄, Гц F2̄, Гц F3̄, Гц F0̄, Гц F1̄, Гц F2̄, Гц F3̄, Гц

Спокойствие 138 929 1813 3382 239 862 1739 3395
Радость 151 887 1964 3395 253 801 1781 3034
Ликование 188 915 2191 3339 282 851 1960 3199
Боязнь 150 832 1867 3317 233 995 1938 3486
Страх 171 859 2129 3489 268 828 1789 3486
Возмущение 139 858 1964 3528 229 806 1614 3193
Гнев 168 939 1983 3329 262 895 1739 3301
Наслаждение 133 901 1950 3450 228 1008 2007 35899
Блаженство 142 1032 1917 3475 239 987 1858 3398

Среди параметров РС во временной области рассматривались средняя длитель-

ность вокализованных участков фразы (Tv̄), средняя мощность фразы (Px̄), 

джиттер и шиммер, коэффициенты асимметрии (1) и эксцесса (2) для сиг-

нала и его первой производной (с использованием преобразования Хур-

гина-Яковлева). Результаты экспериментальных оценок для некоторых их 

этих величин приведены в таблице 2. Для джиттера и шиммера РС явных 

зависимостей от ПЭС человека не выявлено.

Таблица 2

Изменение временных параметров РС

Эмоция
Мужские голоса Женские голоса

Tv̄, с Px̄, дБ 2x‘ Tv̄, с Px̄ , дБ 2x
Спокойствие 0,70 72,0 20,8 0,78 67,4 17,4
Радость 0,92 79,2 16,6 0,86 74,2 24,1
Ликование 1,16 82,0 11,3 1,15 78,6 15,7
Боязнь 1,12 71,2 24,9 0,83 69,3 15,2
Страх 0,87 82,0 13,6 0,83 75,5 12,2
Возмущение 0,89 71,0 34,5 0,94 75,0 35,6
Гнев 1,16 84,0 11,3 1,06 80,8 16,8
Наслаждение 1,09 68,3 22,6 1,24 62,0 14,3
Блаженство 1,08 71,5 21,0 1,22 66,4 12,2

Дополнительно рассмотрено также применение коэффициентов линейного пред-

сказания (КЛП), рассчитанных автокорреляционным методом, и ряда свя-

занных с ними характеристик РС. В общем случае линейное предсказание 

подразумевает представление отсчетов сигнала в следующем виде:

x ̑  = 
k

N


=1
(Kkxi–k),

где Kk – КЛП, x i– текущий отсчет предсказываемого РС, xi–k – предыдущий отсчет 

РС.

В качестве связанных характеристик рассматривались коэффициенты импульс-

ной характеристики прямого фильтра, коэффициенты обратного фильтра, 

коэффициенты отражения, коэффициенты площади и логарифмические 

коэффициенты площади.

Для оценки значимости всех указанных выше параметров РС использовался ме-

тод группового учета аргументов (МГУА) [23], Метод использует индуктив-

ный подход, согласно которому последовательно порождаются модели воз-

растающей сложности до тех пор, пока не будет найден минимум заданного 

критерия качества модели.

В общем виде модель использует полином Колмогорова-Габора [24]:

y = a0 + 
k

m


=1
aiKi + 

i

m


=1 j

m


=1
aij pi pj + 

i

m


=1 j

m


=1 k

m


=1
aijk pi pj pk + ... ,

где y – целевая эмоция, ai, aij, aijk – весовые коэффициенты, p1, p2, ..., pm – пара-

метры РС.
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Моделирование проводилось по двум независимым шкалам «удовольствие-не-

удовольствие» и «расслабление-напряжение», представленным на эмоци-

ональной плоскости (рисунок 1). В качестве исследуемого массива РС вы-

ступал набор спровоцированных эмоций.

В результате анализа с помощью МГУА установлено, что наибольшей значимо-

стью из рассматриваемых обладают следующие параметры РС:

 • средняя длительность вокализованных участков фразы;

 • средняя мощность фразы;

 • импульсная характеристика прямого фильтра;

 • коэффициенты линейного предсказания;

 • коэффициент эксцесса производной РС.

При этом первые два параметра РС использовались ранее в работах, посвящен-

ных классификации ПЭС человека, в то время как три остальных выбран-

ных параметра применяются впервые.

Исходя из анализа исследованных зависимостей, получены следующие модели:

1  Для шкалы «удовольствие-неудовольствие»

Y1 = a10 + a11  K
2

im5 + a12  a13  2x’,
где K2

imi – i-е коэффициенты импульсной характеристики прямого фильтра;

2x’ – коэффициент эксцесса первой производной РС;

a10 = 0,0097, a11 = –0,0816, a12 = 0,3551, a13 = 0,0217.

2  Для шкалы «расслабление-напряжение»

Y2 = a20 + a21  P̄ x + a22  Klp13  P̄ x + a23 + T̄ v + a24  Klp13 + a25  T̄ v
2 + a26  Klp13 +

+ a27  Klp13  Kim2 + a28  Kim2 Kim3,

где Klp i – i-й коэффициент линейного предсказания РС;

a20 = –0,3197, a21 = –0,0470, a22 = 1,0857, a23 = 7,3206, a24 = 6,8380, a25 = –3,3400, 

a26 = –57,2758, a27 = –19,7213, a28 = 0,0691.

Полученные модели позволяют классифицировать спровоцированные эмо-

ции по шкале «удовольствие-неудовольствие» с вероятностью 0,93,

а по шкале «расслабление-напряжение» – с вероятностью 0,83.

Итоговая проверка эффективности моделей проводилась на наборе ре-

альных эмоций. В результате проверки по шкале «удовольствие-не-

удовольствие» вероятность правильной классификации составила 0,86,

а по шкале «расслабление-напряжение» – 0,80. При этом в известных рабо-

тах [25, 26] вероятность классификации при схожем числе параметров была 

менее 0,80, а в [27] достигается та же вероятность классификации только 

при числе входных параметров более 15 (в случае использования актер-

ских эмоций). Получение лучших результатов для решения задачи класси-

фикации ПЭС человека обусловлено применением новых параметров РС,

в том числе использованием фазовых портретов, построенных на основе 

представления Хургина-Яковлева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе проведения исследований получены следующие основ-

ные результаты.
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1.  Экспериментально установлено, что параметры РС могут изменяться в ши-

роких пределах в зависимости от ПЭС человека. С помощью МГУА опре-

делены пять наиболее значимых (из исследованных) параметров РС для 

автоматической классификации ПЭС человека.

2.  С использованием выбранных параметров РС построены модели классифи-

кации эмоций по двум шкалам на предложенной эмоциональной плоскости. 

По шкале «удовольствие-неудовольствие» вероятность правильной класси-

фикации при использовании спровоцированных эмоций составила 0,93, а 

по шкале «расслабление-напряжение» – 0,83. При использовании реальных 

эмоций вероятность правильной классифик ации по шкале «удовольствие-

неудовольствие» составила 0,86, а по шкале «расслабление-напряжение» – 

0,80.
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Kirillov S.N., Lukyanov D.I. 

CLASSIFICATION OF PSYCHO-EMOTIONAL STATE 
OF HUMAN BY THE ANALYSIS OF THE SPEECH SIGNAL 
USING THE GROUP METHOD OF DATA HANDLING
The introduction illustrates importance of the issue and the practical 
application. In main part the classification of the psycho-emotional state 
of human by the analysis the speech signal. As an initial base of voice 
implementations use natural emotions. To assess the significance of the 
speech parameters used group method of data handling using a recursive-
selective selection. The possibility of classification of psycho-emotional 
state of human with a probability to 0.93. In conclusion, summarize the 
results obtained during the research.

• speech signal • psycho-emotional state of human • emotions • classification 
• group method of data handling
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ñâåðòî÷íûõ íåéðîííûõ ñåòåé
Р. К. Потапова,

 Д. Гордеев

В данной статье изучено вербальное проявление агрессии и ее опре-
деление с использованием средств машинного обучения и нейронных 
сетей. Тестируются результаты с помощью корпуса, составленного из 
сообщений анонимных форумов. Сравнивается Random forest клас-
сификатор со сверточными нейронными сетями с помощью корпуса 
кинорецензий из одного предложения.

 • сверточные нейронные сети • Random forest • вербальная агрессия 
• анализ тональности • имиджборды

ВВЕДЕНИЕ

С развитием Интернета вербальная агрессия стала проблемой для общения в 

Сети. Например, правительство США предложило инициативу по ограниче-

нию агрессии в Интернете [2], а УК РФ преследует проявление вербальной 

агрессии как в письменной, так и в устной речи [1], но при эт ом не содер-

жит определения того, что является агрессией, а что нет. По этим причинам 

многие исследователи изучают сейчас агрессию на всех уровнях. Большое 

число работ посвящено изучению анализа семантического поля агрессии 

[13], как для письменной  [14,16], так и устной речи [12, 17].

В последние годы в числе работ с использованием нейронных сетей и машинно-

го обучения наблюдается резкое увеличение. Нейронные сети сами по себе 

или в сочетании с методами машинного обучения, таких как Random forest [4] 

или метод опорных векторов [5], позволяют отказаться от словарных методов 

и перейти от них и других аналогичных методов, требующих ручного редак-

тирования. Поэтому область анализа тональности, которые ранее уже изуча-

лась [7], стала еще более активно разрабатываемой с появлением машинного 

обучения и нейронных сетей, поскольку эта задача может быть эффективно 

решена с помощью этих методов. Skip-gram [10], glove [11] и другие семан-

тические векторные модели показали результаты, превосходящие обычные 

N-граммные модели и помогли преодолеть вычислительные трудности боль-

ших размерностей контекста. Они обеспечили эффективный и вычислительно 

доступный метод нахождения сходства между разными словами и построение 

семантического векторного пространство. Они не требуют ручной аннотации, 

только нуждаются в больших корпусах текстов, таким образом, любой набор 

текстов может быть использован в качестве корпуса. Skip-gram модели в со-

четании с методами глубинного обучения широко используются в настоящее 

время для анализа тональности [21], для описание визульных объектов [9] и 

для других задач автоматической обработки естественного языка.

Сверточные нейронные сети (СНС) в первую очередь используются для класси-

фикации объектов на изображениях, их обнаружения и других задач компью-

терного зрения, однако было показано, чтобы они могут быть эффективными 

для задач автоматической обработки естесвенного языка. Ким [8] предло-
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жил объединить СНС и word2vec для задач анализа тональности. Его модель 

превзошла другие модели глубинного об учения для большинства задач на 

разных корпусах. Его модель включала word2vec [10] вложения слов для каж-

дого слова текста и набор сверточных фильтров. Чжоу и др. [22] показали 

близкие результаты к СНС Кима, используя LSTM-модель. Рахлин [20] пред-

ложил уменьшить размер и количество фильтров для таких небольших кор-

пусов, как «Отзывы о фильме с одним предложением в обзоре» [12].

В этой статье мы сравним результаты СНС-модели с обычными методами ма-

шинного обучения (Random forest) для выполнения задачи анализа опреде-

ления вербальной агрессии. Мы использовали корпус обзоров на фильмы, 

собранный Пэнгом и Ли, и наш небольшой корпус агрессивных сообщений 

на анонимных форумах для выполнения этой задачи и сравнили результаты 

с нашим Random Forest классификатором.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Мы выбрали анонимные форумы (4chan.org, 2ch.hk) в качестве материала для 

нашего корпуса, поскольку эти сообщества считаются крайне агрессивны-

ми и сообщения, содержащие выражения вербальной агрессии на них на-

личествуют в изобилии [15]. Бернштейн, который проводил исследования 

по культуре анонимных форумов, поддерживает это утверждение [3]. Под 

словесной агрессией мы понимаем «черту характера, которые предраспо-

лагают людей атаковать самовосприятие других людей вместо или в допол-

нение к их точке зрения по данной теме [6].»

Корпус обзоров на фильмы является подмножеством, состоящим лишь из об-

зоров из одного предложения, из Sentiment Treebank Стэнфордского уни-

верситета. Данные помечены там как положительные или отрицательные 

(табл. 1). Они помечены как положительные или отрицательные, нейтраль-

ные отзывы были удалены. Корпус агрессии на анонимных форумах состо-

ит из около 2000 аннотированных сообщений на русском и английском язы-

ках. Обе части состоят из около 1000 сообщений.  Оба корпуса не содержат 

специальных тестовых данных, поэтому было использовано 90% данных  

обучения и 10 % для оценки (Таблица 1.). Из таблицы видно, что словарный 

запас гораздо более разнообразен для обзоров фильмов, в то время как 

анонимные форумы страдают от примитивной лексики.

 Мы использовали динамическую СНС-модель, аналогичную модели Кима с не-

которыми изменениями, предложенными Рахлиным. Мы сократили количе-

ство размеров фильтров с 3 до 2. Однако, вместо того чтобы использовать 

корпус новостей Гугла, мы использовали модель, основанную на данных 

4chan.org с 600-мерным вектором и обученную на около 1 089 000 сообще-

ниях, содержащих около 30 миллионов слов для американского корпуса. 

Для 2ch.hk и русского языка мы использовали корпус из 974 654 сообщений, 

содержащих 13 640 000 предложения, для задачи классификации агрессии 

мы рассматривали каждое сообщение как длинн ое предложение, чтобы не 

менять модель.

Таблица 1

Сравнение корпуса обзоров на фильмы и сообщений, содержащих агрессию

Корпус Число классов 

(N)

Ср. длина 

предл.

Выборка 

(предл.)

Объем 

словаря

Слов в 

модели

Обзоры на фильмы 2 20 10 662 18 765 17 121

Агрес. (англ.) 2 19 19 732 3765 3690

Агрес. (рус.) 2 13 5101 1030 989
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Для классификатора Random forest, во-первых, мы выбрали набор слов и фраз, 

используя наши фоновые знания типичных выражений для агрессивных со-

общений. Затем, после очистки и токенизации необработанных данных, мы 

рассчитали признаки F, используемые для обучения и оценки классифика-

тора.

F1,i = {f1, f2, …, fi},
где {f1, f2, ..., fi} это набор признаков для предложений {s1, s2, ..., si} и призна-

ки для  каждого предложения состояли из максимальных, минимальных и 

средних семантических  расстояний от слов предложения до слов, типичных 

выражений, которые мы до этого выделили.

Мы также пытались использовать некоторые языковые признаки, чтобы улуч-

шить СНС-прогнозы. В качестве лингвистической информации мы заранее 

нашли для каждого слова часть речи. Мы попытались реализовать эти теги 

в нейронной модели, поэтому мы добавили еще одну параллельную модель 

и затем объединили ее результаты с результатами СНС, которая использует 

word2vec вложения. Мы рассматривали несколько моделей для нейронной 

сети, использующей части речи. Сначала мы испытали обычную рекуррент-

ную сеть, она получила достойные 76% уже после 5-й эпохи для корпуса 

обнаружения агрессии, тем не менее она столкнулась с переобучением 

вскоре после этого. Тогда мы попробовали ту же модель, что используется 

для word2vec вложений. Единственным отличием было то, что мы измени-

ли word2vec вложения случайными коэффициентами, это помогло получить 

достойную 81,1% для той же задачи, почти такой же, как с использованием 

word2vec вложениями. После этого мы попытались объединить две модели, 

к сожалению, это не дало улучшить результаты (см. рис. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Результаты модели на основе СНС и классификатора Random forest приведены в 

таблице 2. Классификатор Random forest превосходит СНС-методы для за-

дачи обнаружения агрессии для английского языка. Это может быть резуль-

татом переобучения, хотя обучающая и тестовая выборки не смешивались и 

Рисунок 1. Структура нейронной сети.

Справа ветвь, использующая части речи, слева – использующая вложенные векторы
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надлежащим образом разделены. Кроме того, можно считать, что расстояние 

word2vec достаточно для задачи обнаружения агрессии, что признаки были 

выбраны успешно и что нельзя рассматривать сообщения как одно предло-

жение. Кроме того, с увеличением выборки, результаты могут ухудшаться, 

так как будет включено больше видов агрессии, которая будет выражаться 

с помощью других фраз. К тому же в работе Чжао [22] простой алгоритм на 

основе опорных векторов с выделенными вручную признаками превзошел 

более надежные и сложные модели, однако, это требует ручной аннотации. 

Мы можем видеть, что классификатор плохо справился с задачей обзоров 

фильмов, это может означать, что мы не смогли выбрать хороший набор слов-

признаков или что данный классификатор неадекватен для данной задачи.

Мы также поддержали результаты Рахлина [20]. Утверждается, что резуль-

тат работы Кима обусловлен не количеством и сложностью сверточных 

слоев. Таким образом, модель Кима может быть значительно упрощена 

без влияния на производительность. Следует также признать, что Ким сам 

говорит, что философия его работы заключается в том, что признаки, вы-

деленные при глубоком обучении, работают хорошо и для других задач.

Таблица 2

Результаты классификации СНС и Random forest

Классификатор ОФ(%) Верб Агр. 

(англ.) (%)

Верб Агр. 

(рус.) (%)

Random forest 58,39 88,4 59,13

Нестатичная СНС 81,1 81,39 66,68

Случайная СНС (части речи) 80,9 81,17 62,37

Комбинации нестатичной СНС и случайной СНС 81 81,22 64,53

ОФ – корпус обзоров на фильмы, Верб. Агр. (англ.)- корпус американских ано-

нимных форумов, аннотированный с учетом отсутствия или наличия состо-

яния агрессии. Верб. Агр. (рус.) - корпус русских анони мных форумов.

Кроме того, использование word2vec-модели, тренированную не на новостях 

Google, а использование модели из другого области, но имеющей значи-

тельный словарный запас, не влияет на результаты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье мы рассмотрели способы автоматического определения состояния 

агрессии. Мы использовали два классификатора для решения этой задачи, 

а затем сравнили их. Мы использовали классификатор Random forest и свер-

точную нейронной сети для выполнения этой задачи. Они были протестиро-

ваны на двух различных корпусах: «Отзывы о фильме с одним предложением 

на обзор», содержащий положительные и отрицательные обзоры фильмов 

и двуязычный корпус анонимных форумов, аннотированный на содержание 

агрессии в сообщении. Классификатор Random forest превзошел СНС для 

выполнения задачи обнаружения агрессии на английском языке, однако, раз-

рыв между двумя классификаторами является весьма значительным для за-

дачи анализа тональности для обзоров фильмов, и классификатор Random 

forest не справился с анализом агрессии для русского языка. Именно поэтому 

сверточные нейронные сети (и глубокое изучение в целом) считаются более 

перспективными и многообещающими. Мы также пытались использовать 

лингвистические особенности, таких как часть речи, но это не привело к улуч-

шению результатов. Тем не менее результаты являются многообещающими и 

в будущих работах мы будем продолжать их реализацию.
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Potapova R.K., Gordeev D. 

DETECTION OF THE STATE OF AGGRESSION 
WITH CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
In this article we study verbal expression of aggression and its detection 
using machine learning and neural networks methods. We test our results 
using our corpora of messages from anonymous imageboards. We also 
compare Random forest classifier with convolutional neural network for 
«Movie reviews with one sentence per review» corpus.

 • word2vec • CNN • Random forest • verbal aggression • sentiment analysis 
• imageboards
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Modeling of language distinctive 
features for Ukrainian real-time 
speech recognition system
Mykola Sazhok,Valentyna Robeiko

The presented research is focused on features that are specific for most 
Slavonic languages and for Ukrainian particularly. Given arguments con-
firm the necessity to distinguish stressed and unstressed vowels in the pho-
neme alphabet. Lexical stress irregularity implies expert involvement for 
stress assignment. To automate this procedure we propose a data-driven 
stress prediction algorithm that represents words as sequences of sub-
strings (morphemes). The formulated criterion that validates a substring 
sequence is based on a set of words with manually pointed stresses and 
a large text corpus. The described search algorithm finds N-best symbol 
sequences with a hypothetical stress. As a Slavonic language, Ukrainian 
is highly inflective and tolerates relatively free word order. These features 
motivate transition from word- to class-based statistical language model. 
Spontaneous speech recognition experiments confirmed efficiency of the 
stressed phoneme introduction and performance comparability of both 
class and word n-gram language models. We also describe several tools 
developed to visualize HMMs, to predict word stress, and to manage equiv-
alence class-based language modeling. 

• spontaneous speech recognition • real-time • stress prediction • word 
equivalence classes • language models

INTRODUCTION

Specific features of Slavonic languages are observable on different levels of speech 

pattern hierarchy. Lexical stress is among features neglected in speech recognition 

works for Western languages. However, for several Slavonic languages a 

stressed vowel acts as if a specific phoneme that is separate from its unstressed 

counterpart. Lexical stress position irregularity is the reason we must develop 

robust predictive algorithms. 

More generic features of Slavonic languages are high inflectiveness and relatively 

free word order, which leads to rapid growth of the recognition vocabulary (8-10 

times larger than in English for the same domain) and weakening of the language 

model prediction force. That is why the applicability of conventional methods and 

algorithms to Slavonic languages looks rather unpromising that is the reason of 

search for alternative to conventional recognition schemes, particularly considering 

word composition by the acoustic phoneme decoding output [1]. However, the 

potential of the recognition scheme having been developed for decades still 

remains uncovered [2].

The open question is limits of the vocabulary used in the speech-to-text system based 

on the conventional recognition scheme provided that the system shows real-time 

performance on computational platforms available for an ordinary user. 

Therefore we aimed to build a real-time system that could be exploited on a contemporary 

personal computer for speech-to-text conversion like a dictation machine.
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The system operating conditions must meet potential user’s expectations. The 

recognition vocabulary should cover arbitrary speech with OOV < 1% and means 

to update the vocabulary must be provided. Acoustically, the system must be able 

to process speech of every adequate user. In advance prepared speech, read text 

and spontaneous utterances should be recognized on a similar level of accuracy. 

The system must provide ability for the user to dictate in conditions of home and 

office inside and perhaps outside. 

Another application of speech-to-text technology is transcribing of meetings, e.g. 

parliamentary speech. Though in such case the immediate user interaction is 

not required, near real time signal processing is desirable for the entire system 

efficiency.

In previous work [3] we described a speech-to-text system that operated in real time 

with a 100 000 vocabulary tightly covering common and news domain (politics, 

economics, culture, education, sports, and weather). Nevertheless, we must 

move towards a vocabulary for million words to reach the desired OOV for the 

arbitrary speech signal.

In this paper we explain assumptions concerning language distinctions on acoustical, 

phonetic and lexical levels, try to clear a prospective to attain the necessary 

vocabulary size, describe respective developed tools and discuss experimental 

results.

LEXICAL STRESS ANALYSIS

The phenomenon of lexical stress plays significant role for many languages. Prosodic 

features like duration, pitch, and loudness are used to describe phonetic 

distinctions for stressed segments of the word. So every text-to-speech system 

must implement lexical stress prediction. Letter-to-sound rules practically always 

work for vowels under lexical stress even for highly spontaneous pronunciation 

manner. And this property might be useful for spontaneous speech recognition 

tasks. So do we need to introduce both stressed and unstressed vowels to the 

phoneme alphabet?

Answering positively to this question we rely on phonetic, lexical and acoustical facts 

for Ukrainian. Stressed vowels normally acts as phonemes changing word 

grammatical function and meaning that we observe in about 10% of words in 

arbitrary texts. 

To explore the acoustical side of the problem we trained stressed and unstressed 

vowels as if they are different phonemes and inspected dissimilarities particularly 

by means of the HMM visualization tool [4]. Following Fig. 2 we can see the 

difference between models for unstressed and stressed context-independent 

phonemes of “a” and “i” trained on 40 hour multi-speaker AKUEM subset [5].

The presented central state contains 32 GMMs estimated in MFCC feature space 

accomplished with energy coefficient and mean subtraction that makes total 13 

coefficients. The dotted line corresponds to a zero value. Visually, a stressed 

model looks like a subset for most coefficients. Overlaps rather than inclusions 

with respective coefficients in the stressed model are proper in cases like the 5th 

coefficient for “a” and the first coefficient for “i”. More HMMs are available from 

the tool’s web-page.

Analyzing transition matrices, we can see that diagonal values corresponding to emitting 

states are 1.5–2 times greater for stressed models, which confirms the essential 

difference in duration. In Fig. 2 transition matrix diagonal values are equivalent to 

petals.
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Figure 2 – State transition probabilities for acoustic models of unstressed (above) 

and stressed (below) monophone a 

Lexical stress position is irregular and it can be changed even within forms of the 

same word. Referring to lexical stress irregularity example for English phoóto/

photo ́graphy [6] we can see that derivations from the same stem in Ukrainian 

cause 5 different stress positions: fóto, foto ́hraf, fotohráfija, fotohrafíchnyj, 

fotohrafuváty. Therefore, lexical stress irregularity is essentially more proper for 

Slavonic languages. Anyway, it is not acceptable to point stresses manually for 

the entire lexicon. Hence, we propose a word stress prediction procedure based 

on the known vocabulary and a large text corpus [7].

Grapheme-to-phoneme conversion methods like [8] could be directly used also for lexical 

stress modeling; however they have no provisions to account for the structural 

properties of stress. In our work, rather than modifying an existing algorithm, we 

prefer to construct a model concentrated on stress properties and then convert 

the stressed text to phoneme sequences by means that allow for counting to 

Figure 1 – HMM visualization for unstressed (above) and stressed monophones (below) 
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specific pronunciation properties provided by the technique that requires about 30 

find-replace-and-step rules for Ukrainian [9].

Let us consider all possible segmentations S for a word with unknown stress. The i-th 

segmentation of S
Si = (qi,1, qi,2, ... ,qi,j, ... , qi,Li

) (1)

has length of Li. Here qi,j is a  j-th symbol (a character or a phoneme) within the 

i-th segment of S. Now we introduce a vector ƟL that indicates the stress level 

(e.g. 0, 1, 2) for each of L items. Thus, we can estimate a probability of stress 

position given the segment Si:

P(ƟLi
 | Si) ≈ 

c(S
i
, ƟLi

)
 (2)c(Si)

where c(Si, ƟLi
) is count of segments Si with stress position defined by a stress indication 

vector ƟLi
 and c(Si) is the number of Si total occurrence. All counts are taken from 

the text corpus but the words are not included in stress vocabulary. 

Finally, we search through all valid segmentations S and stress positions ƟS that satisfy 

the expression:

argmax Π P(ƟLi
 | Si). (3)

S,θS Si,θLi

We constructed a dynamic programming graph where finding the shortest trajectory 

is equivalent to the search (3). Memorizing N prospective arrows in nodes of 

the graph we can extract N-best word stress positions supplemented with the 

probability estimation.

We estimated stress prediction model parameters on 250 M text corpus. Special word 

boundary symbol “|” is included. More than 60 000 character segments detected for 

length one to four. In Figure 3 an example of one-best stress prediction is shown 

for a proper name “Obama” missing from the basic Ukrainian vocabulary. The 

respective symbol sequence ( |, o, b, a, m, a, | ) is represented as a concatenation 

of all valid symbol segments where the largest segment length is limited to four. 

Each input symbol introduces a set of valid segments. Potentially optimal arcs are 

either shown or coded with the name of a previous node. Partial criteria are log 

probability based . The optimal path, respective nodes and criteria are bold.

Here we account for the structural properties of stress that is avoiding of running 

stressed syllables. Therefore, the segment “mA|” in column 7 (cirled) accepts 

potentially optimal path from node “a” rather than “obA”. 

Figure 3 – Stress prediction for an out-of-vocabulary word “Obama”

Stress error rate estimation in not as obvious procedure, since in specific cases it is 

unclear what is a mistake, e.g. the stress is predicted in misspelled words but 

if the prediction looks wrong why we should count it erroneous? Anyway, the 

proposed lexical stress predictio n algorithm has been evaluated in frames of the 

entire speech recognition system. Therefore, we describe the data used and 
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results attained in the generic experimental chapter, which follows the analysis of 

language modeling distinctive features.

CLASS-BASED LM DEVELOPMENT

As a Slavonic language, Ukrainian is highly inflective, the number of word forms per 

dictionary entry accedes 12 that is about 6 times more than for English. Therefore, 

to build a comparable language model for Ukrainian, theoretically, a 6 time larger 

vocabulary is required. Moreover, relatively free word order toleration leads  

–o perplexity and data sparsity growth. Analysis of these features motivates a 

transition from word- to class-based statistical language model that operates with 

transition probability and membership probability [10]. 

In Fig. 4 we compare complexity for both word 2-gram model and class 2-gram model. 

Here a vocabulary consists of K = 8 words and J = 3 equivalence classes are 

introduced. A classification function, G(wi), maps first three words from the 

vocabulary to g1 class so Pclass (x | w1) = Pclass (x | w2) = Pclass (x | w3) for any 

word x from the vocabulary; 4th to 7th words are mapped to g2 and, finally, g3 

class has the only member, w8. Introducing a class 2-gram model we change the 

amount of model parameters from K2 to J2 + K, which means significant reduction 

since K >> J.

Figure 5 – Word exchange algorithm illustration for three classes. A word from Class 1 has 

been moved to Class 3 providing a better criterion (4)

Word clustering procedure tries to optimize the perplexity improvement criterion 

FG =   Σ C(g, h) logC(g, h) – 2 Σ C(g) logC(g) (4)
g,hG                                                      g G
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Figure 4.– Class 2-gram model introduction
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where (g, h) means a class g follows a class h from the set of equivalence classes 

G and function C(•) counts its argument occurrence in the training corpus. An 

exchange algorithm described in [10] implies iterations in which each word is 

tested for a better class and consequently moved there (Fig. 5). 

While implementing the algorithm we came to an alternative formulation of criteria 

computation refinement. 

Let us enumerate all equivalence classes: gi G i = 1:G and introduce Cij = C(gi, gj) 
for successor and Cij

–
 for predecessor occurrence. 

Assuming that a preceding single classification function G–(•) applied to w has given 

gu, i.e. G–(w) = gu, we are to check a hypothesis of transition w to another class 

indexed with v, i.e., G(w) = gv.

The first sum in (4), having the most complicated computations, O(G2), can be 

expressed as

ΣlogCij = ΣlogCij + ΣlogCij + ΣlogCij. (5)
i,j i,j  i=u,v j=u,v

{i j}{u,v}= j i≠u,v

Thus, the analyzed sum is decomposed in three components (Fig. 6) where the most 

expensive for computations component, still O(G2), might be expressed as a 

recursion relatively to the predecessor: 

ΣlogCij = ΣlogCij
– = ΣlogCij

– – ( ΣlogCij
– + ΣlogCij

–) (6)
i,j i,j i,j i=u,v j=u,v

{i, j}{u,v}= {i j}{u,v}= j i≠u,v

arriving to the computation time complexity of O(G). 

Figure 6 – Decomposition of the most expensive for computations criterion component (5)

Proceeding from (4)–(6) we have developed an efficient tool for word clustering and 

assigning a given word, accomplished with bigram counts, to one of existing 

classes [11].

The clustering results were analyzed proceeding from their relevance to linguistic 

categories. Firstly automatically obtained classes for Ukrainian generally 

correspond to syntactic, semantic and phonetic features. 

Most word classes have an obvious syntactic interpretation, such as nouns in genitive 

form, or plural adjectives. Table 1 shows several word classes that have been 

obtained by bigram clustering on large text corpus for 1000 word classes. The 

words in each word class are listed in descending word unigram count order and 

the most frequent word is emphasized. We present three classes completely and 

first 7 words for the last class. Often, there is some semantic meaning like in the 

last class containing verbs of communication (for third person in present and past 

tenses). Two first classes show that misspelled but still frequent words may join to 

the class containing a correct version of the word. 
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Words of cluster with 

meaning

Frequency Words of cluster with 

meaning

Frequency Words of cluster with 

meaning

Frequency

багато / many, much 134590 які / that, which (plural) 590681 заявив / [he] stated 163547

чимало / plenty 24482 котрі / that, which (plural) 24499 вважає / [he, she] 

supposes

99803

безліч / a lot of 7696 яки (misspelled які) 465 повідомив / [he] informed 80043

немало / quite a lot of 2191 де / where 246376 заявила / [she] stated 32795

якнайбільше / as many 760 куди / to where 31966 заявляє / [he, she] states 31965

багацько / lots of 255 звідки / where from 15373 розповів / [he] told 30504

богато (misspelled багато) 123 звідкіль / where from 

(colloquial)

120 говорить / [he, she] 

speaks

29756

In Ukrainian, words may have different forms in dependence on phonetic context. For 

instance, the conjunction word corresponding to and has three forms normally 

used relatively to context: between consonants, between vowels and in other 

cases. All these forms were automatically assigned to different classes.

Table 1

Bigram clustering homogeneous examples, G = 1000

Words of cluster with meaning Frequency

багато / many, much 134590

чимало / plenty 24482

безліч / a lot of 7696

немало / q uite a lot of 2191

якнайбільше / as many 760

багацько / lots of 255

богато     (misspelled багато) 123

які / that, which (plural) 590681

котрі / that, which (plural) 24499

яки (misspelled які) 465

де / where 246376

куд  и / to where 31966

звідки / where from 15373

звідкіль / where from (colloquial) 120

заявив / [he] stated 163547

вважає / [he, she] supposes 99803

повідомив / [he] informed 80043

заявила / [she] stated 32795

заявляє / [he, she] states 31965

розповів / [he] told 30504

говорить / [he, she] speaks 29756

Another version of the table. 1

EXPERIMENTAL RESEARCH

A general structure for the basic speech-to-text conversion system is shown in Fig. 7. 

The real-time component implements Recognizer itself that refers to Data and 

Knowledge Base developed off-line by means beside the illustrated components. 

To create the speech recognition experimental system we developed several data 

and program resources and used the toolkits available on Internet.

Real time component takes the Input speech signal from an available source 

(microphone, network or file system). Voice activity detector (VAD) suggests 

beginnings of speech segments for Pre-processor that extracts acoustic features. 
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The system uses mel-frequency cepstral coefficients with subtracted mean 

and accomplished with energy and dynamic components (delta and delta-delta 

coefficients). Decoder compares an input segment with model signal hypotheses, 

being generated in accordance to acoustic and language models, using a 

conservative strategy of non-perspective hypotheses rejection [12]. The output, 

presented as a lattice or a confusion network, is passed to Decision Maker that 

forms a Recognition response considering the history and performing necessary 

mappings to symbols and actions.

To estimate Data and Knowledge Base parameters the system was complemented 

with text data and automated means for lexical stress prediction and for word 

clustering. The text data consists of basic dictionary and text corpus.

Figure 7 – A speech-to-text system general structure

The basic dictionary is extracted from the electronic lexicography system [13] subset 

containing 151 962 lemmas, including over 10 thousand names, that makes 

1.90 million word forms. Due to shared spelling the actual word form vocabulary 

consists of 1.83 million words that have different either spelling or primary lexical 

stress position.

The basic text corpus is derived from a hypertext data downloaded from several websites 

containing samples of news and publicity (60%), literature (8%), encyclopedic articles 

(24%), and legal and forensic domain (8%). To be noted that the data downloaded 

from news websites contains numerous user comments and reviews, which we 

consider as text samples of spontaneous speech. A text filter, used for text corpus 

processing, provides conversion of numbers and symbolic characters to relevant 

letters, by means referred below in Pronunciation Model description, as well as 

removing improper text segments and paragraph repetitions. Hereafter, we refer to 

the basic text corpus as 275M corpus. In accordance to the corpus summary shown 

in Table 2, we observe 6.64 word forms per lemma in average, whereas this relation 

is twice greater, 12.3, within the dictionary [13]. Adding 200 000 most frequent words 

to the vocabulary we reduce OOV to less than 0.5%. Words that have 2 or more valid 

stress positions, referred as homographs, take over 6% of the entire text.

Table 2

Basic text corpus 275M summary

Running 

words
Sentences

Vocabulary

OOV HomographsAll words Known 

words

Known 

lemmas

275 288 408 1 752 371 1 996 897 801 040 120 554 2,51% 16 729 476
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Words that have 2 or more valid stress positions, referred as homographs, take over 

6% of the average text. While estimating acoustic model parameters all stress 

versions of homographs were used on a realignment stage.

215 000 segments were used to predict lexical stress for words in 275M text corpus 

by the developed means that implement (1)–(3). Incorrect stress position was 

detected for less than 1% known words. Stress detection for 5 000 OOV words was 

incorrect for 21.1% words or 5.3% syllables. However, over a half of incorrectly 

stressed words have strong foreign origins. 

Perhaps, the most interesting is the case of stress moving with some morphological 

derivations. Checking Ukrainian derivations from pho ́to (fóto, foto ́hraf, fotohráfija, 

fotohrafíchnyj, fotohrafuváty and their forms) we found that incorrect stress has 

been assigned only in one case (fotohráf). 

Acoustic model parameters are estimated with and without account to lexical stress 

on a subset of the AKUEM speech corpus [5] by means of [14],[15]. The basic 

phoneme alphabet consists of 56 phonemes including stressed and unstressed 

versions for 6 vowels. Context-dependent phoneme models are covered with about 

14000 GMMs. Several stress positions are assumed as valid for homographs 

and most frequent two- and three-syllable words. On realignment stage the most 

appropriate pronunciation is assigned.

Pronunciation model provides Decoder with word pronunciation transcriptions formed off-

line by Grapheme-to-phoneme module that implements a multilevel multi-decision 

symbol conversion technique based on describing the regularities of relation 

between orthographic and phonemic symbols [9]. For grapheme-to-phoneme 

mapping an expert formulated about 30 find-replace-and-step rules with exceptions. 

The rules only partially model the individual speaker peculiarities as well as co-

articulation and reduction of sounds in speech flow. Finally, each word produces 

about 1.05 transcriptions on average. The same algorithm with other rules allows 

for converting numbers, abbreviations and symbolic characters to word sequences. 

The vocabulary for the entire system consists of a frequency dictionary extracted 

from 275M corpus and supplementary vocabularies covering speech corpus, social 

and local dialects, proper names, abbreviations etc. A recognition vocabulary is 

formed taking a specified amount of top-frequent words from the system vocabulary. 

Language model parameters were estimated proceeding from the recognition 

vocabulary and a text corpus subset consisting of sentences containing below the 

specified portion of OOV words. For the recognition vocabulary of 100 000 words, 

88.5 million distinct 3-grams are detected in the subset of the 275M text corpus 

after removing sentences containing more than 20% or at least three running 

unknown words. This sub-corpus is used for language modeling and referred as 

250M corpus. Consequently, we got OOV words occupy 2.5% that is about twice 

less than in Ukrainian arbitrary text for the specified vocabulary size. To model 

spontaneous speech characteristics a class of transparent words is introduced to 

the recognition vocabulary. It contains non-lexical items like pause fillers as well 

as emotion and attitude expressions (laugh, applauds etc.). 

Applying language modeling tool [15] to 250M corpus we have received a text file in 

ARPA format that occupies 5 GB reduced to 1.3 GB by a module of the decoder 

tool [12], which is a baseline 3-gram LM. To estimate class n-gram models, firstly, 

we mapped recognition vocabulary words to 1000 equivalence classes by the 

developed means that implement (4)–(6). Then we converted 250M corpus to 

the sequence of classes. Finally, we estimated transition probabilities for classes 

and membership probabilities for words (Fig. 4). This way we prepared both class 

3-gram (290 MB) and 4-gram (1.2 GB) models to be used in the decoder. 



80

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

80

Mykola Sazhok,Valentyna Robeiko
Modeling of language distinctive features for Ukrainian real-time speech recognition system

The real-time modules are used to build a basic speech-to-text conversion system for 

experimental research and for trial operation. Graphical user interface integrated 

with the basic system allows for demonstrating continuous speech recognition for 

wide domain in real time, using a contemporary notebook [3].

We present two experimental setups combining acoustic, pronunciation and linguistic 

models. For Setup 1, the AKUEM speech corpus was randomly divided into non-

overlapping test and training sets in relation 1/8. Acoustic model parameters 

were estimated with and without account to the lexical stress. For class n-gram 

language models, 100 000 words were automatically assigned to 1000 classes 

and rest of words were ascribed to the unknown category. Introducing multiple 

new words to the word n-gram LM in same manner caused essential accuracy 

degradation, so we do not consider this case. Sentences for Setup 2 are taken 

from manually selected recordings in order to reduce share of the forensic domain 

from 70% to 32%. Dissimilarity of OOV word distribution for both setups (Table 3) 

proves that Setup 2 is lexically richer.

Table 3

Out-of-vocabulary word share (%)

Vocabulary size (words) Setup 1 Setup 2

100 000 5,27 5,62

200 000 2,38 4,15

It is notable that 275M corpus used to build LMs contains no explicit text transcriptions of 

spontaneous speech. Therefore, the constructed language models are in general 

irrelevant to the test data domain and style. Essential part of records is the highly 

spontaneous speech since more than half of the corpus is court show records 

where participants widely express their attitude and emotions, lots of words are 

interrupted or misspelled. 

Both setups are adjusted so that the decoder performs in real-time (less than 0.75RT on 

i7 processor). This means that the accuracy keeps on increasing, meanwhile, the 

recognition process time may exceed the signal duration due to larger amount of 

parameters in the acoustic model. Noteworthy is a fact that decoding takes longer 

time for the models where lexical stress is ignored.

The results of experiments are shown in Table 4. Word error rate is estimated in terms 

of accuracy and correctness (%). The latter ignores incorrect word insertions. 

Thus, roughly every 4th error is caused by insertion. Trying to approximate an 

OOV word in most cases the system produces numeral insertions. Anyway, for 

dictation purposes, a speaker interacts with the recognition system in cooperative 

manner and errors are expected to reduce in two or even more times.

Table 4

Experimental results for spontaneous speech recognition

CONCLUSIONS

The described real-time system for Ukrainian speech-to-text conversion demonstrates 

a potential of focusing on language distinctive features, which makes feasible 

to attain vocabulary size necessary to reduce OOV below 1% and to introduce 

punctuation and character case dependency. 

Language Model 

type, order, vocabulary size

Setup 1, no stress Setup 1 Setup 2

Accuracy Correctness Accuracy Correctness Accuracy Correctness

Word-based, n = 3, 100 000 62,03 71,77 64,01 72,94 64,62 72,49

Class-based, n = 3, 200 000 58,96 69,51 61,24 71,18 66,07 74,17

Class-based, n = 4, 200 000 59,16 69,53 61,55 71,22 66,29 74,22
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The proposed stress prediction procedure allows for assigning most hypothetically 

possible one or more lexical stresses in unknown words. However, stress 

disambiguation even for known words is necessary for further introduction of the 

semantic level. 

Distance to closest alien classes should give a clue to predicting homographs and 

consequent semantic word decomposition that may lead to more homogeneous 

classes. From the other hand, words that are confused while recognizing must be 

assigned to different classes. Besides assigning a new word to the unknown word 

category, we plan to implement updating the class language model by mapping 

new words to classes and recomputing the membership probabilities.

Stressed phoneme introduction to   the basic alphabet is undoubtedly beneficial for 

recognition systems; however, wider context-dependency on acoustic level may 

neglect the accuracy gain. Slight error difference between word and class n-gram 

models requires more detailed analysis and explanation.

To improve the overall system performance more conventional techniques should be 

used like speaker/feature adaptation, discriminative training and wider context 

application. Data for more languages is available and we plan to present Russian, 

English and Tatar in further research.

REFERENCES

1.    T. Vintsiuk, M. Sazhok. Multi-Level Multi-Decision Models for ASR. In Proc. 

SpeCom’2005, Patras, 2005, pp.69-76.

2.    M. Gales and S. Young. “The Application of Hidden Markov Models in Speech 

Recognition.” Foundations  and Trends in Signal Processing, 2007, 1(3), pp. 195- 

304.

3.   V. Robeiko, M. Sazhok.  Real-time spontaneous Ukrainian speech recognition 

system based on word acoustic composite models. In Proc. UkrObraz’2012, Kyiv, 

2012, pp. 77-81.

4.  www.cybermova.com/speech/visual-hmm.htm

5. Н. Васильева, В. Пилипенко, А. Радуцкий, В. Робейко, Н. Сажок. Корпус 

украинской эфирной речи // Речевые технологии, No2, 2012, pp. 12–21.» на 

«5. N. Vasil’eva, V. Pilipenko, A. Radutski, V. Robeiko, N. Sazhok. Korpus ukrain-

skoi efirnoi rechi // Rechevie tehnologii, № 2, 2012, - S. 12-21.».

6.  Black A., Lenzo K., Pagel V. Issues in Building General Letter to Sound Rules. 3rd 

ESCA Workshop on Speech Synthesis, Jenolan Caves, Australia, (1998) 77-80.

7.  M. Sazhok, V. Robeiko. Lexical Stress-Based Morphological Decomposition and 

Its Application for Ukrainian Speech Recognition. In TSD 2013, LNAI 8082, pp. 

327–334, 2013. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013.

8.  M. Bisani and H. Ney. “Joint-Sequence Models for Grapheme-to-Phoneme 

Conversion.” Speech Communication, Volume 50, Issue 5, May 2008, pp. 434–

451.

9. В. Робейко, Н. Сажок. Преобразование между орфографическим и 

фонемным текстами для моделирования спонтанного произношения // 

Речевые технологии, No2, 2012, pp. 33–42.» на «9. V. Robeiko, N. Sazhok. Pre-

obrazovanie mezhdu orfograficheskim i fonemnym tekstami dlya modelirovaniya 

spontannogo proiznosheniya // Rechevie tehnologii, № 2, 2012, - S. 33-42.».

10.  S. Martin, J. Liermann, and H. Ney, “Algorithms for bigram and trigram word 

clustering,” in Proceedings of Eurospeech, vol. 2, pp. 1253–1256, Madrid, 1995



82

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

82

Mykola Sazhok,Valentyna Robeiko
Modeling of language distinctive features for Ukrainian real-time speech recognition system

11.  M. Sazhok, V. Robeiko. Language Model Comparison for Ukrainian Real-Time 

Speech Recognition System. In SPECOM 2013, LNAI 8113, pp. 211–218, 2013. 

Springer International Publishing Switzerland 2013.

12.  A. Lee, T. Kawahara. Recent Development of Open-Source Speech Recognition 

Engine Julius. APSIPA ASC, 2009, pp. 131-137.

13. Широков В.А., Манако В.В. Організація ресурсів національної словникової 

бази // Мовознавство. – No5. – 2001 р. – С. 3–13.» на «13. Shirokov V.A., 

Manako V.V. Organizatsiya resursiv natsional’noy slovnikovoy bazi // Movoznavs-

tvo, № 5, 2001, - S. 3-13.»

14.  Y oung S.J. et al., The HTK Book Version 3.4, Cambridge University, 2006.

15.  Bo-June (Paul) Hsu and James Glass. Iterative Language Model Estimation: 

Efficient Data Structure & Algorithms. In Proc. Interspeech, 2008.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:

Mykola Sazhok

Speech Science and Technology Department, IRTC, Kyiv, Ukraine, 

mykola@cybermova.com

Valentyna Robeiko

CyberMova, Kyiv, Ukraine, valya.robeiko@gmail.com

Микола Сажок, Валентина Робейко

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÛÕ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ 
ÄËß ÓÊÐÀÈÍÎ-ßÇÛ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÀÑÏÎÇÍÀÂÀÍÈß 
ÐÅ×È ÐÅÀËÜÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
Представленное исследование сосредоточено на специфических осо-
бенностях большинства славянских языков вообще и украинского в част-
ности. Представленные аргументы подтверждают необходимость разли-
чать ударные и безударные гласные в алфавите фонем. Нерегулярность 
лексического ударения подразумевает участие эксперта при разметке 
ударений. Для автоматизации этой процедуры предложено выводить 
из данных алгоритм предсказания ударения, представляющий слова 
в виде последовательности подстрок (морфем). Сформулированный 
критерий допустимости последовательности подстрок основан на мно-
жестве слов с расставленными вручную ударениями с использовани-
ем большого текстового корпуса. Описанный алгоритм поиска находит 
N-лучших последовательностей символов с гипотетическим ударением. 
В украинском, как и в любом славянском языке, наблюдается обилие 
словоформ и относительно свободный порядок слов. Эти особенности 
мотивировали переход от словарной лингвистической статистической 
модели к классовой. Экспериментальные исследования распознавания 
спонтанной речи показали эффективность введения ударных гласных и 
сравнимость производительности лингвистических моделей на основе 
как классов, так и слов. Также описывается инструментарий, разрабо-
танный для визуализации HMM, предсказания словесного ударения и 
моделирования языка на основе классов эквивалентности.

• распознавание спонтанной речи • реальное время • предсказание 
ударений • классы эквивалентности слов • лингвистические модели
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Многие внешние стимулы представляют собой квазиритмическую 
структуру с различными временными промежутками, которую мозг 
должен определенным образом разлагать на составные части или 
объединять в блоки. Колебания в коре были предложены в качестве 
средств сенсорного демультиплексирования, т. е. параллельной 
обработки различных частотных потоков в сенсорных сигналах. 
Однако их причинная роль в данном процессе до сих пор не была 
продемонстрирована. В данной работе мы использовали модель 
нейронной микросети, чтобы ответить на вопрос: могут ли связанные 
гамма-/тета-колебания, наблюдаемые в слуховой коре мозга, явить-
ся подспорьем для многомасштабного сенсорного анализа речи? Мы 
показываем, что в слитной речи тета-колебания могут максимально 
точно отслеживать слоговой ритм и организовывать временной 
ответ гамма-нейронов как код, позволяющий осуществлять слоговое 
распознавание на фонематическом уровне. Как отслеживание 
медленных изменений высоты речевого тона тета-колебаниями, так 
и их привязывание к гамма-спайковой активности нейронов явились 
важными чертами для точного кодирования речи. Полученные 
результаты показывают, что колебания в коре могут быть ключевым 
инструментом для демультиплексирования, синтаксического анализа, 
и кодирования речи.

РЕЗЮМЕ ELIFE

Некоторые люди говорят в два раза быстрее, чем другие, в то время как люди с 

индивидуальными речевыми особенностями произносят одни и те же слова 

по-разному. Однако, несмотря на эти различия между говорящими, люди, 

как правило, могут с необыкновенной легкостью следить за устной речью. 

Различные компоненты речи имеют разные частоты: например, обычная слого-

вая частота речи составляет примерно 4 слога в секунду. Фонемы, являю-

щиеся наименьшими компонентами речи, имеют б льшую частоту. Однако 

все эти компоненты передаются в одно и то же время, и поэтому у мозга 

должна быть возможность обрабатывать их одновременно. 
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Слуховая кора – часть мозга, обрабатывающая звук, производит различные ‘вол-

ны’ электрической активности, и эти волны также имеют характерную ча-

стоту (которая соответствует количеству вспышек нейронной активности в 

секунду). Один из типов мозговых волн, который называется тета-ритмом, 

имеют частоту от трех до восьми вспышек в секунду, что совпадает с обыч-

ной слоговой частотой речи, а частота другой мозговой волны – гамма-рит-

ма – совпадает с частотой фонем. Есть предположение, что эти две мозго-

вые волны могут играть ключевую роль для нашей способности следить за 

речью, но до настоящего момента прямых доказательств этой теории не 

существовало.

Hyafil и др. использовали компьютерные модели нейронных колебаний для то-

го, чтобы изучить эту теорию. Их имитационные эксперименты показали 

что тета-ритм, как и предполагалось, следит за слогами в устной речи, в 

то время как гамма-ритм кодирует отличительные признаки каждой фоне-

мы. Более того, два ритма работают вместе для того, чтобы выстраивать 

последовательность фонем, которые составляют каждый слог. Эти 

результаты помогут улучшить технологии распознавания речи.

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

ВВЕДЕНИЕ

Физическая сложность биологических сигналов и сигналов окружающей среды 

представляет собой фундаментальную проблему для сенсорных систем. 

Сенсорные сигналы часто состоят из различных ритмических потоков, ор-

ганизованных на разных временных интервалах; их необходимо обрабаты-

вать параллельно и перекомпоновывать для достижения слитного понима-

ния. Речь представляет собой такой вид физической сложности, в котором 

различные ритмы индексируют языковые репрезентации различных степе-

ней детализации – от фонем до слогов и слов (Rosen, 1992; Zion, Golumbic 

и др., 2012). Перед извлечением смысла из слитной речи необходимы два 

важнейших шага предобработки: демультиплексирование, т. е. парал-

лельный анализ каждого образующего ритма, и синтаксический анализ, 

т. е. дискретизацию акустического сигнала на лингвистически значимые 

блоки, которые могут быть обработаны отдельно (Stevens, 2002; Poeppel, 

2003; Ghitza, 2011). В то время как синтаксический анализ, по-видимому, 

осуществляется «сверху-вниз», при наличии априорной информации о том, 

где находятся лингвистические границы, полученной в процессе обучения 

(Ngon и др., 2013), скорее всего, он осуществляется с опорой на измене-

ние акустических характеристик. Недавно было сделано предположение 

о том, что как демультипликсирование, так и синтаксический анализ речи 

могут осуществляться «снизу-вверх» посредством сочетания колебаний в 

слуховой коре мозга в различных частотных диапазонах, делая возможны-

ми параллельные вычисления на слоговой и фонематической временных 

шкалах. (Ghitza, 2011; Giraud and Poeppel, 2012). Внутреннее связывание 

колебаний различных частот в коре, наблюдаемое в электрофизиологиче-

ских записях слуховой коры мозга (Lakatos и др., 2005; Fontolan и др., 2014), 

делает возможным иерархическое сочетание вычислений на фонематиче-

ской и слоговой шкалах, последовательно восстанавливая естественный 

порядок фонем и слогов.

Наиболее значительные флуктуации энергии в потоке речи наблюдаются на ча-

стоте примерно равной 4 Гц (Zion Golumbic и др., 2012); они могут служить 

в качестве акустической направляющей для маркировки слогового ритма 
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(Mermelstein, 1975). Поскольку слоговая скорость совпадает с тета-ритмом 

слуховой коры (3-8 Гц), границы слогов могут быть маркированы фазой те-

та-периода. Значимость слежения за речью нейронным тета-ритмом (Henry 

и др., 2014) отмечается экспериментальными данными, показывающими, 

что разборчивость речи зависит от степени фазовой синхронизации нейрон-

ной активности тета-диапазона в слуховой коре мозга (Ahissar и др.., 2001; 

Luo and Poeppel, 2007; Peelle и др., 2013; Gross и др., 2013). По аналогии с 

пространственными и мнемоническими колебательными процессами, кото-

рые происходят в гиппокампе (Jensen and Lisman, 1996; Lisman and Jensen, 

2013; Lever и др., 2014), тета-ритм может инициировать нейронную гамма-

активность для облегчения ее последующего декодирования (Canolty и др., 

2007): фаза нейронной активности, имеющей шаг в тета-диапазоне может 

регулировать более быструю нейронную активность, включенную в лингви-

стическое кодирование фонематических деталей (Ghitza, 2011; Giraud and 

Poeppel, 2012) в нижней части гамма-диапазона (> 30 Гц). Таким образом, 

управление гамма- и тета-ритмами могут как изменять чувствительность 

гамма-нейронов, чтобы дать больше вычислительных возможностей для 

обработки информативных частей слоговых звуковых образов, так и фор-

мировать временной период, выровненный по слоговым контурам для вы-

полнения фонематической обработки на основе гамма-нейронов.

Как бы убедительно ни звучала эта гипотеза, прямых доказательств для 

существования нейронных механизмов, связывающих речевые 

компоненты и колебательные процессы, все же не хватает. Одним из 

способов установления причинной роли ритмов в обработке речи является 

компьютерное моделирование, поскольку оно позволяет тестировать 

эффективность перекрестной связи тета- и гамма-ритмов как средства 

демультиплексирования, синтаксического анализа и кодирования речи 

напрямую. В более ранних моделях обработки речи рассматривался 

только гамма-ритм в отношении изолированных фрагментов речи (Shamir 

и др., 2009) или вообще не рассматривались корковые ритмы (Gütig and 

Sompolinsky, 2009; Yildiz и др., 2013). С другой стороны, в более ранних мо-

делях перекрестной связи ритмов не рассматривались такие сенсорные 

функции, как синтаксический анализ и демультиплексирование (Jensen and 

Lisman, 1996; Tort и др., 2007). В данной работе мы рассмотрели, как модель 

связанных тета- и гамма-корковых ритмов, основанная на биофизике, может 

обрабатывать слитную речь (устные высказывания). Кроме того, мы тща-

тельно рассмотрели: (i) могут ли тета-колебания точно разбивать речевой 

поток на слоги; (ii) могут ли тета-сигналы, связанные со слогами, служить в 

качестве временного периода для улучшения декодирования слитной речи 

на основе гамма-нейронных колебаний; (iii) требует ли это декодирование 

возникновения тета-нейронных колебаний для изменения активности 

гамма-нейронной сети. Для рассмотрения двух последних пунктов, мы 

сравнили производительность модели по отношению к декодированию речи 

с двумя контрольными версиями сети, в которой мы удалили нейронную 

связь, синхронизирующую тета-нейроны с изменениями высоты речевого 

тона или связь между ними и гамма-нейронами.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ

1.1. Архитектура модели и спонтанное поведение

Модель, предлагаемая в данной работе (Рисунок 1А) основана на архитектуре 

(Douglas и Martin, 2004; da Costa и Martin, 2010) и функциональности коры 

(Lakatos и др., 2007) так же, как и в более ранних моделях генерации 
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перекрестно связанных колебаний (Tort и др., 2007; Kopell и др., 2010; Vierling-

Claassen и др., 2010). Мы используем хорошо описанную модель пирамидных 

вставочных гамма-нейронов для реализации гамма-нейронной сети: вспышки 

тормозных нейронов следуют сразу после вспышек возбуждающих нейронов 

(Jadi и Sejnowski, 2014), создавая общий спайковый ритм. Поскольку в 

поверхностных слоях коры возникают и гамма- и тета-колебания (Lakatos et 

al., 2005), мы предполагаем, что механизмы генерирования локальных тета- 

и гамма-колебаний с непосредственной связью между ними имеют такой 

же характер. Прямых доказательств факта генерирования локальных тета-

колебаний в слуховой коре мозга по-прежнему не хватает (Ainsworth и др., 

2011), и мы не можем полностью исключать, что они могут распространяться 

от удаленных источников (например, в гиппокампе; Tort и др., 2007; Kopell 

и др., 2010). Однако мы построили модель генерирования локальных 

колебаний, исходя из следующих фактов: (1) тета-колебания в неокортексе 

(соматосенсорные тета-колебания) наблюдаются в лабораторных условиях 

(Fanselow и др., 2008), (2) МЭГ, ЭЭГ и сочетание ЭЭГ / ФМРТ процессов в 

мозге человека показывают, что активность тета-нейронов синхронизируется 

по фазе с огибающей амплитуды речи в зоне А1 и ассоциативной коре 

(но не выходя за эти пределы) – (Ahissar и др., 2001; Luo и Poeppel, 2007; 

Cogan и Poeppel, 2011; Morillon и др., 2012) и (3) фазовая синхронизация 

тета-колебаний с речью не сопровождается возрастанием мощности и 

является причиной изменения фазовой структуры локальных колебаний 

(Luo и Poeppel, 2007). Мы исходили из похожести механизма генерирования 

тета- и гамма-колебаний с меньшими значениями синаптических временных 

констант для тета-ритма возбуждающих и тормозных нейронов (Kopell и 

др., 2010; Vierling-Claassen и др., 2010). Различная динамика двух модулей 

отражает разнообразие синаптических временных масштабов тормозных 

нейронов, наблюдаемых в процессе эксперимента; при этом клетки 

Мартинотти обнаруживают медленное синаптическое торможение (нейроны 

Ti), а корзинчатые нейроны обнаруживают более быстрое торможение 

Рисунок 1. Архитектура и динамика сети
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затухания (нейроны Gi) (Silberberg and Markram, 2007). Под тета-нейронной 

сетью мы понимаем пирамидные вставочные тета-нейроны по аналогии 

с пирамидными вставочными гамма-нейронами. Полная модель, таким 

образом, состоит из модуля генерирования тета-ритма с взаимосвязанными 

спайковыми возбуждающими (Te) и тормозными нейронами (Ti), которые 

спонтанно синхронизируются по тета-ритму (частота которого составляет 

6 – 8 Гц) посредством затухающего медленного торможения и модуля 

генерирования гамма-ритма с возбуждающими (Ge) и тормозными 

нейронами (Gi), вспышки в которых происходят с большей скоростью 

(25 – 45 Гц), синхронизируемые быстрым затухающим торможением 

(пирамидные вставочные гамма-нейроны; Рисунок 1B) (Börgers and Kopell, 

2005). Паттерн импульсов наших смоделированных нейронов неплотный 

и слабо синхронизированный в состоянии покоя, в соответствии с низкой 

частотой спайков нейронов в коре (Brunel and Wang, 2003) (Рисунок 1 – 

дополнение 1D). В отличие от классических пирамидных вставочных гамма-

нейронов (50 – 80 Гц), наблюдаемых в препаратах слуховой коры мозга крыс 

в лабораторных условиях (Ainsworth и др., 2011), наша сеть генерировала 

гамма-ритм с более низкой частотой – примерно 30 Гц, – наблюдаемой в 

слуховой коре мозга человека в ответ на речь (Nourski и др., 2009; Pasley и 

др., 2012).

(A) Архитектура полной модели. Возбуждающие нейроны Te (n = 10) и тормоз-

ные нейроны Ti (n = 10) формируют петлю пирамидных вставочных тета-

нейронов, генерирующий тета-колебания. Возбуждающие нейроны Ge (n = 

32) и тормозные нейроны Gi (n = 32) формируют петдю гамма-колебания. 

Нейроны Te принимают неспецифические проекции всех слуховых каналов, 

в то время как нейроны Ge принимают специфическую проекцию от един-

ственного слухового канала, сохраняя тонотопию в популяции Ge. Петли 

пирамидных вставочных гамма- и тета-нейронов связываются проекциями 

по принципу «каждый с каждым» от нейронов Te к Ge. (B) Активность сети 

в состоянии покоя во время восприятия речи. Растровый график спайков: 

Ti (темно-зеленый), Te (светло-зеленый), Gi (темно-синий), Ge (голубой). 

Смоделированный локальный полевой потенциал (ЛПП) приводится в верх-

ней части, а акустическая спектрограмма предложения “Ralph prepared red 

snapper with fresh lemon sauce for dinner», подаваемого на вход, приводится 

в нижней части. Спайки Ge, совпадающие с тета-вспышкой (прямоуголь-

ники красного цвета) формируют выходные данные сети. Гамма-синхро-

низация прослеживается в спайках Gi. (C) Вызванный потенциал (ВП) и 

гистограмма времени реакции на стимул популяций Te и Ge для 50 воспро-

изведений одного и того же предложения: ВП (т.е. смоделированный ЛПП, 

усредненный по воспроизведениям, кривая черного цвета), звуковая оги-

бающая предложения (кривая красного цвета, отфильтрованная по частоте 

равной 20 Гц), гистограмма времени реакции на стимул для тета- (кривая 

зеленого цвета) и гамма-нейронов (кривая синего цвета). Вертикальные 

полосы соответствуют масштабу – 10 спайков – для обеих гистограмм 

времени реакции на стимул. Тета-нейронная сеть синхронизируется по 

фазе с изменениями высоты речевого сигнала и синхронизирует гамма-

нейронную сеть через связь между тета- и гамма-нейронами. (D) Связь 

фазы с амплитудой тета- и гамма-колебаний спайковой активности Ge. 

Вверху – огибающая для гамма-колебаний ЛПП находится в фазе с тета-

колебаниями ЛПП при отдельных испытаниях. Слева внизу – фазы с 

амплитудой ЛПП (измеренного с помощью коэффициента модуляции) для 

каждой пары частот в состоянии покоя, показывая максимум в каждой паре 

вида «тета-гамма». Внизу справа – коэффициент модуляции связи фазы с 

амплитудой на уровне спайков для интактной и контрольной моделей без 



88

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

88

Александр Яфиль, Лоренцо Фонтолан, Клер Капдебон, Борис Гуткин, Анн-Лиз Жиро
Ðå÷åâîå êîäèðîâàíèå íà îñíîâå òåòà- è ãàììà-àêòèâíîñòè â êîðå ãîëîâíîãî ìîçãà

связи между тета- и гамма-колебаниями (красная стрелка в части А), в со-

стоянии покоя (столбики синего цвета) и подача речи на вход (столбики ко-

ричневого цвета).

(А) Фазовый портрет тета-колебаний (левый столбец) и энергетической диа-

граммы тета-колебаний (правый столбец) для 50 подач одного и того же 

предложения на вход модели с несвязанным управлением тета-/гамма-ко-

лебаниями (верхняя строка) и интактным состоянием (нижняя строка). Со-

отношение «фаза/энергия» отсортировано по 4 различным категориям, 

которым присвоены цветовые обозначения. (В) Слева – связь фазы с ам-

плитудой спайков: среднее значение амплитуды для пирамидных вставоч-

ных гамма-нейронов (определенное как количество нейронов Gi, в которых 

возникают спайки во время гамма-вспышки) как функция от фазы пирамид-

ных вставочных тета-нейронов (определенная через интерполяцию между 

последовательными тета-вспышками). Обозначения: модель в интактном 

состоянии – кривая черного цвета, модель с несвязанными тета-/гамма-ко-

лебаниями – кривая синего цвета. Данные по состоянию покоя (жирная пун-

ктирная линия) и данные во время обработки речи (сплошная линия) почти 

полностью совпадают. Тонкая пунктирная линия обозначает стандартную 

ошибку среднего. Связь фазы с амплитудой спайка была сильной на полной 

модели, но почти отсутствовала, когда связь между тета- и гамма-нейронами 

была удалена. Справа – связь между фазой и частотой спонтанного 

спайка: среднее значение для частоты пирамидных вставочных гамма-

нейронов (определенное в соответствии с продолжительностью между 

последовательными гамма-вспышками) как функция от фазы пирамидных 

вставочных тета-нейронов. Условные обозначения совпадают с условными 

обозначениями для графика слева. Связь между фазой и частотой спайка 

сильная тогда и только тогда, когда присутствует связь между тета- и 

гамма-нейронами (статистически значимая связь – p < 10 9, как в момент 

обработки речи, так и для состояния покоя). (С) Фазовая синхронизация 

тета- и гамма-колебаний с речью. Концентрация фазы отфильтрованного 

Рисунок 1 – дополнение 1. Спектральный анализ
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тета- (сверху) и гамма-ЛПП сигналов (снизу) во времени для 200 подач 

на вход одного и того же предложения (так же, как на рисунках 1В, С). 

Горизонтальная полоса оранжевого цвета обозначает подачу предложения 

на вход. Наблюдается быстрый переход от однородного распределения 

фазы тета-колебания перед началом предложения к синхронизированному 

по фазе. Фазовая синхронизация пропадает после конца предложения. 

(D) Коэффициент вариации спайк-паттерна (слева) и коэффициент Фано 

(справа) во время обработки речи. Обе величины были получены в соот-

ветствии с реакцией сети на 100 подач на вход одного и того же фрагмента 

речевого сигнала длиной в одну секунду. Столбцы и планки погрешностей 

показывают среднее значение и стандартное отклонение по отдельным 

популяциям нейронов. (Е) Среднее значение для ЛПП (вызванный 

когнитивный потенциал (ВКП)) и стандартное отклонение, вычисленное в 

соответствии со 100 подачами на вход сети одного и того же предложения. 

Обратите внимание, что вариативность ЛПП сильно сокращается к началу 

речи, прежде всего из-за фазовой синхронизации тета- и гамма-колебаний.

В состоянии покоя активность популяции пирамидных вставочных тета-нейронов 

синхронизируется по шкале тета-колебаний, а активность популяции 

пирамидных вставочных гамма-нейронов – по шкале гамма-колебаний. 

Как Te, так и Ge популяции принимают проекции от ‘подкоркового’ модуля, 

который имитируют нелинейную фильтрацию акустической входной 

информации подкорковыми структурами, которые, прежде всего, включают 

разложение сигнала на 32 слуховых канала (Chi и др., 2005). Отдельные 

возбуждающие нейроны в тета-модуле получили входную информацию, 

усредненную по каналам, в то время как гамма-модуль получил входную 

информацию, отселектированную по частоте. Такая разница в выборочности 

была причиной экспериментальных наблюдений, полученных на основе 

записей внутричерепных процессов (Morillon и др., 2012; Fontolan и др., 2014), 

что показывает тот факт, что в отличие от гамма-модуля, реакция тета-моду-

ля не зависит от входного спектра. Это также отражает диссоциацию между 

популяцией «стереотипизированных» нейронов, реагирующих на любой 

акустический стимул очень быстро и невыборочно (предположительно, 

это нейроны Te) и популяцией «модулированных» нейронов, реагирующих 

выборочно в соответствии с конкретными спектрально-временными 

признаками (предположительно, это нейроны Ge) в слуховой коре мозга 

приматов (Brasselet и др., 2012). Каждый нейрон Ge принимает входную 

информацию с одного конкретного канала, сохраняя слуховую тонотопию 

таким образом, что вся популяция Ge представляет собой многокомпонентную 

спектральную структуру стимула. Каждый нейрон Te принимает входную 

информацию со всех каналов, т. е., популяция Te передает временной сигнал, 

захватывающий медленные изменения стимула, с широким диапазоном пе-

рестройки. Важно отметить, что в обоих модулях колебаний между нейрона-

ми Te и Ge установлена связь типа «каждый с каждым», что позволяет те-

та-колебаниям контролировать активность более быстрых гамма-колебаний. 

Данная структура позволяет проводить слоговые границы (с помощью тета-

модуля) с тем, чтобы ограничить декодирование более быстрого потока фо-

нематической информации. Выходные данные сети берутся из нейронов Ge, 

так как мы предполагаем, что нейроны Ge снабжают входными данными кор-

ковые структуры более высокого уровня; они выполняют такие операции, как 

категоризация фонем и предоставляют доступ к словарю. Соответствующим 

образом нейроны Ge на модели принимают больше спектральных характе-

ристик речи, чем нейроны Te (Рисунок 1B). Спайки, подаваемые на нейроны 

Ge, позже выравниваются в соответствии с временными параметрами тета-

спайков и передаются декодирующим алгоритмам. 
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1.2. Динамика реакции модели на предложения естественного 
языка

Сначала мы изучили характер динамики модели. Как и ожидалось в соответствии 

с ее архитектурой и биофизическими параметрами (См. «Материалы и 

методы»), нейронная сеть продуцировала активность в тета-диапазоне 

(6 – 8 Гц) и низком гамма-диапазоне (25 – 45 Гц), как в состоянии покоя, 

так и во время речи. В соответствие с экспериментальными наблюдениями 

(Luo и Poeppel, 2007) заметного возрастания спайковой активности тета-

нейронов не наблюдалось, но начала предложений вызвали фазовую 

синхронизацию тета-колебаний, что отражено на гистограммах времени 

реакции тета-нейронов на стимул, которые были позже усилены на всех 

границах огибающей речевого сигнала. Следовательно, пики итоговой 

общей вызванной активности соответствовали пикам звуковой огибающей 

речевого сигнала (Рисунок 1С) (Abrams и др., 2008). Локальный полевой 

потенциал (ЛПП) индексирует общую синаптическую активность всей сети 

(возбуждающие нейроны обеих сетей), а ее динамика имеет большую сте-

пень соответствия со спайковой активностью. В отличие от энергетической 

диаграммы тета-активности ЛПП, фазовый портрет тета-активности ЛПП 

обладал устойчивостью при повторении одного и того же предложения 

(Рисунок 1 – дополнения 1А, С, Е), повторяя характеристики ЛПП в слухо-

вой коре мозга приматов (Kayser и др., 2009) и в соответствие с данными по 

магнитоэнцефалографии процессов, происходящих в мозге человека (Luo и 

Poeppel, 2007; Luo и др., 2010). Наряду с другими эмпирическими данными 

по слуховой коре мозга человека (Nourski и др., 2009) гамма-колебания 

возникали в моменты, соответствовавшие началам предложений (Рисунок 

1С). Вследствие связи прямого распространения от тета-участков к гамма-

участкам, амплитуда гамма-колебаний синхронизировалась с фазой тета-

колебаний как в состоянии покоя, так и во время речи (Рисунок 1D). Синхро-

низация обнаруживалась как по спайкам (Рисунок 1 – дополнение к рисунку 

1B), так и по сигналу ЛПП (Рисунок 1D). Немаловажно, что эта синхрони-

зация прекращалась при удалении тета/гамма связи; это показывает, что 

общих входных данных для Te и Ge клеток недостаточно для связывания 

двух колебаний.

1.3. Нахождение слоговых границ при помощи тета-колебаний

Перед тем, как тестировать декодирующие свойства модели, мы исследовали, 

могут ли слоговые границы четко определяться на корковом уровне тета-

нейронной сети (См. «Методы»). Это первичное исследование основывалось 

на корпусе, содержащем 4620 фонетически размеченных английских 

предложений (TIMIT Linguistic Data Consortium, 1993). Акустический анализ 

этих предложений подтвердил соответствие между максимумами на 

спектре модулированного речью сигнала и средней слоговой скоростью 

(3-6 Гц) (Рисунок 2 – дополнение 1А), вследствие чего слоговые границы 

соответствуют точкам минимума при медленных изменениях речи (Peelle 

и др., 2013). Тета-нейронная сеть модели (Рисунок 2 – дополнение 1В) бы-

ла непосредственно спроектирована для использования этих закономер-

ностей и определения места нахождения слоговых границ. При подаче 

предложений на вход тета-модуля, мы отметили соответствующую тета-

вспышку, следовавшую через 50 мс после начала слога, что повлекло 

за собой подстройку тета-колебаний под акустические тета-изменения в 

речевом сигнале (Рисунок 2 – дополнение 1С, D). Более важным является 

тот факт, что нейронные тета-вспышки соответствовали слоговым 

границам в подаваемых на вход предложениях (Рисунок 2A). Мы сравнили 
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производительность тета-нейронной сети с производительностью двух аль-

тернативных моделей, так же обладающих способностью определять сло-

говые границы: простого линейно-нелинейного детектирующего устройства 

(Рисунок 2 – дополнение 1Е) и алгоритма Мермельштейна – наиболее 

современной модели, – разрешающей, в отличие от модели, разработан-

ной в рамках данной работы, определение слоговых границ лишь в off-line 

режиме. Производительность тета-нейронных сетей оказалась выше про-

изводительности как линейно-нелинейной модели, так и алгоритма Мель-

мельштейна (Рисунок 2В, все значения p < 10–12). Так же, как и в поведенче-

ских исследованиях человеческого восприятия (Miller и др., 1984; Nourski и 

др., 2009; Mukamel и др., 2011) тета-нейронная сеть способна подстроиться 

под различный темп речи. Производительность данной модели оказалась 

выше производительности других алгоритмов с точки зрения точности 

расстановки слоговых границ значений (p < 10–12) в условиях двойного и 

тройного сжатия временного масштаба (Рисунок 2В).

(А) Тета-спайки выравниваются по слоговым границам. На верхнем графике по-

казана активность тета-нейронной сети в состоянии покоя и при реакции 

на предложение, включая кривую ЛПП, показывающую сильные тета-коле-

бания и растровые графики спайков для популяций Ti (обозначено светло-

зеленым цветом), Te (обозначено темно-зеленым цветом). Тета-вспышки 

соответствуют слоговым границам, получаемым из данных о разметке 

(вертикальные линии черного цвета, нанесенные поверх акустической 

спектрограммы на графике в нижней части). (В) Производительность раз-

личных алгоритмов по отношению к определению начал слогов: оцен-

ка выравнивания слогов показывает степень соответствия между тета-

вспышками и слоговыми границами для каждого предложения из корпуса; 

оценка была усреднена для 3620 предложений тестируемого набора дан-

ных (плато графика погрешностей показывают стандартную ошибку). На 

диаграмме сравниваются результаты для алгоритма Мельмельштейна 

(столбики серого цвета), линейно-нелинейного детектирующего 

устройства (столбики розового цвета) и тета-нейронной сети (столбики 

зеленого цвета) как для нормального темпа речи (коэффициент сжатия 

1), так и для компрессированной речи (коэффициенты сжатия 2 и 3). 

Производительность оценивалась на основе другой части выборки – не той, 

которая использовалась для параметризации.

Рисунок 2. Синхронизация тета-колебаний в соответствии со слоговой 

структурой
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(А) Акустический анализ корпуса TIMIT. Слева: частота модуляции речевого сиг-

нала возрастает с повышением слоговой скорости. Все 4620 предложений 

из корпуса TIMIT (тестируемый набор данных) были отсортированы по квар-

тилям в соответствии со слоговой скоростью (т.е. количество слогов в секун-

ду). Спектр огибающей речевого сигнала (с поправкой 1/f) был усреднен для 

всех предложений в каждой квартили, после чего значения были нанесены 

на график. Цветные полосы в верхней части графика представляют собой 

диапазон слоговой скорости для каждой из четырех квартилей, показывая 

соответствие между частотой собственных колебаний и слоговой скоростью 

в предложениях корпуса. Посередине: усредненный спектр канала. Спектр, 

усредненный по всем предложениям корпуса, вычислялся для каждого 

из 128 слуховых каналов прекортикальной слуховой модели, созданной 

Chi и его коллегами (Chi и др., 2005). На всех каналах обнаруживается 

явный максимум в одном и том же диапазоне – 4 – 8 Гц, – что показывает 

тот факт, что тета-модуляция однозначно присутствует в информации, 

подаваемой на слуховую кору. Справа: началу слога соответствует провал 

на спектрограмме. Среднее значение для слуховой спектрограммы 

каналов предложений синхронизировалось по фазе с началами слогов, 

где t = 0 (линия зеленого цвета) соответствует началу слога. Красный цвет 

соответствует высоким значениям, синий – низким. Провал в начале слога 

особенно ярко выражен на средних частотах, соответствующих формантам. 

Слуховые каналы были усреднены для всех начал слогов по всему корпусу 

(4620 предложений). Данный график показывает связь между слоговыми 

границами и изменениями в слуховых каналах, которые слуховая кора 

может использовать для определения слоговых границ. (В) Модель тета-

Рисунок 2 – дополнение 1. Корпус TIMIT и модели, используемые для 

определения слоговых границ
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нейронной сети. Слева: архитектура тета-модели такая же, как и модель 

всей сети без пирамидных вставочных гамма-нейронов. Речевые данные 

разложены по слуховым каналам как в линейно-нелинейной модели и 

проецируются случайным образом на 10 возбуждающих нейронов Te. 

Популяция Te обоюдно взаимодействует с 10 тормозными нейронами Ti, 

генерируя тета-колебания. Тета-вспышки обеспечивают определяющую 

модель временными параметрами для слоговых границ. (С) Вспышки в 

нейронах Te возникают в моменты времени, соответствующие началам 

слогов: нейроны Te, указывающие на начало слога, случайным образом 

реагируют на начала всех предложений. Спайки от одного нейрона Te бы-

ли отобраны по результатам подачи на вход 500 различных предложений, 

после чего они использовались для установления временных параметров 

начала предложений. В данной работе начало предложения определялось 

как момент времени, в который огибающая речевого сигнала достигала 

определенного порога (1000 произвольных единиц измерения) в первый 

раз. Количество спайков после этого усреднялось по интервалам длиной в 

20 мс, что показало – нейрон обнаруживает пик сильной активности через 

0 – 60 мс после начала предложения. Вторая вспышка возникает через 200 

мс после начала, что показано на примере нейрона в работе Brasselet и 

др., 2012. (D) Модель линейно-нелинейного устройства, детектирующего 

границы слогов. Слуховые каналы фильтруются, суммируются и пропу-

скаются через нелинейную функцию: выходные данные определяют ожи-

даемую вероятность начала слога. Контур отрицательной обратной связи 

позволяет не учитывать начала, повторяющиеся через короткие проме-

жутки времени. Значения для фильтров, нелинейной функции и контуров 

обратной связи оптимизируются так, чтобы соответствовать части выбор-

ки предложений. (Е) Когерентность стимула и сети. Тета-фаза (4 – 8 Гц) 

была извлечена как из смоделированного ЛПП, так и из входной речевой 

информации. Когерентность в каждой точке на графике была вычислена как 

коэффициент фазовой синхронизации на основе разницы между фазами, 

вычисленной на основе 100 воспроизведений отдельного предложения. 

Когерентность, установленная на интервале 0 – 200 мс, следующая 

за началом предложения, является достаточно высоким устойчивым 

значением, равным примерно 0,4.

Это первоначальное исследование показывает, что тета-активность представляет 

собой устойчивую, основанную на слогах, систему отсчета времени, которую 

нейронная система может использовать для считывания активности гамма-

нейронов. 

1.4. Декодирование простых временных стимулов из выходных 
спайк-паттернов

Нашим следующим шагом была попытка выяснить, могут ли слоговые 

тета-блоки выходных последовательностей спайков (нейроны Ge) для 

различных видов входной информации быть правильно сгруппированы. 

Сначала мы дали количественную оценку возможности модели кодировать 

стимулы, смоделированные в виде временных структур. Мы использовали 

пилообразный сигнал с длительностью 50 мс, положение пика которого 

менялось в зависимости от параметров (Рисунок 3А) с межстимульным ин-

тервалом от 50 до 250 мс. Этот модельный набор стимулов ранее использо-

вался для модели кодирования, основанной на гамма-нейронах; также счи-

талось, что он отражает идеализированные формантные переходы (Shamir 

и др., 2009). Мы извлекли спайк-паттерны из всех (выходных) нейронов Ge 

на интервале за 20 мс перед началом роста и через каждые 20 мс после 
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спада. Эту процедуру называют «хронометрирование стимулов», поскольку 

начало стимула используется как система отсчета. Используя кластериза-

цию (См. «Средства и методы») мы обнаружили, что идентичность подан-

ных на вход пилообразных графиков могла быть декодирована из выходных 

спайк-паттернов (Рисунок 3А) с точностью больше 60% (Рисунок 3С, полоса 

светло-серого цвета). Мы также вычислили производительность декодиро-

вания, когда использовали внутреннюю систему отсчета, представленную 

тета-хронометрированием, а не «хронометрированием стимулов». Когда 

анализировались спайк-паттерны в интервале, ограниченном двумя после-

довательными тета-вспышками (Рисунок 3С, полоса темно-серого цвета), 

декодирование пилообразного графика все еще могло осуществляться и 

даже относительно хорошо сохраняться (средняя скорость декодирова-

ния – 41,7%). Шум в тета-модуле позволяет осуществить синхронизацию 

тета-вспышек с началами стимулов и, таким образом, увеличивает произ-

водительность по отношению к задаче нахождения посредством соответ-

ствующего тета-квантования спайк-паттернов.

(А) Спайк-паттерны гамма-нейронов при реакции на простой стимул. На вход 

модели был подан стимул в виде пилообразного графика длительностью 

50 мс, где хронометрирование пиков было параметризовано между 0 (пик в 

момент начала роста) и 1 (пик в момент начала спада). Спайковая активность 

показана для различных нейронов Ge (ось y) на окнах, синхронизированных 

с тета-вспышками по фазе (на интервале от –20 до +70 мс вокруг вспышки, 

ось x). Паттерны нейронов нанесены на график ниже в соответствии с «зу-

бьями» пилообразного графика. (В) Смоделированные сети. Анализ выпол-

нялся на смоделированных данных, полученных от трех отдельных сетей: 

вверху – ‘Пассивная тета-модель’ (речевые данные не подаются на вход 

Рисунок 3. Характеристики пилообразного графика
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нейронов Te), в середине – ‘Модель с несвязанными тета-/гамма-нейрона-

ми’ (нет проекции нейронов Te на нейроны Ge), внизу – полностью интактная 

модель. (С) Производительность (группирование) по принципу «стимул vs. 

тета-хронометрирование» для трех смоделированных сетей. Хронометри-

рование стимулов (светлые полосы) получается посредством извлечения 

спайков Ge c помощью окна, ограниченного последовательными тета-

вспышками (тета-блок, см. Рисунок 3А). Группирование проводилось 10 раз 

для каждой сети и каждого нейронного кода, после чего были получены 

средние значения и стандартное отклонение. Среднее ожидаемое значение 

погрешности – 10%. (D) Производительность (обнаружение стимула) для 

интактной и контрольной моделей. Нейронные паттерны в состоянии покоя 

отличались от всех 10 нейронных паттернов, определенных с помощью 10 

отдельных временных форм. (Е) Матрицы ошибок для хронометрирования 

стимулов и тета-хронометрирования и хронометрирования двух контроль-

ных моделей (построенные с использованием кода тета-хронометрирова-

ния). Цвет каждой клетки обозначает количество испытаний, где параметру 

стимула ставился в соответствие декодируемый параметр (синий цвет – ма-

лые значения; красный цвет – большие значения). Значения, расположен-

ные по диагонали обозначают правильное декодирование.

После этого мы сравнили производительность декодирования полной модели и 

производительность двух контрольных моделей: в одной из них для тета-

модуля не учитывалось воздействия стимула (пассивная тета-модель), а в 

другой – тета-модуль не был связан с гамма-модулем (модель без тета-/

гамма-связи) (обозначено синим и зеленым цветами на Рисунке 3В). Про-

изводительность декодирования обеих контрольных моделей ухудшилась 

для обоих нейронных кодов (начала тета-колебаний и хронометрирования 

стимула, все значения p < 10–9), что показали средние значения произво-

дительности (Рисунок 3С) и матрицы ошибок (Рисунок 3Е). Детальные 

данные матриц грубых ошибок показывают, что временные структуры де-

кодируются верно, или в качестве сопредельных временных форм только 

для интактной версии модели (Рисунок 3Е). Более того, интактная модель 

произвела лучшее разграничение типа «сигнал vs. состояние покоя», чем 

две контрольные модели, избегая значительного количества ложных сра-

батываний (Рисунок 3D). Подводя итог вышесказанному, можно отметить, 

что что нейроны, в которых спайки возникают во время тета-вспышек, 

предоставляют устойчивый внутренний код для характеристик простых 

временных структур, и что это возможно благодаря синхронизации по 

времени тета нейронов (Te) со стимулами и изменениями, оказываемыми 

на сжатом масштабе на выходные нейроны (Ge).

1.5. Кодирование непрерывной речи с помощью модельных 
выходных спайк-паттернов

Основной целью данной теоретической работы была оценка возможности 

декодирования непрерывного речевого сигнала связанными колебаниями 

в коре в режиме реального времени. Поэтому мы поставили задачу 

сгруппировать слоги предложений естественного языка. Для декодирования 

спайковой активности Ge, мы использовали такие же процедуры, как при 

кодировании/декодировании простых временных структур. Выходные 

спайки Ge были разбиты на спайк-паттерны на основе тета-блоков, после 

чего для восстановления характеристик слога был применен декодирующий 

анализ (Рисунок 4А). Для оценки того, насколько важной является точность 

хронометрирования спайков гамма-нейронов, мы сравнили декодирование 

с использованием спайк-паттернов (т. е. спайков с временной маркировкой 
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в соответствии с началами блоков) с использованием простого подсчета 

(т. е. спайков без маркировки). При использовании спайк-паттернов деко-

дирование слогов было более точным для интактной модели: 58% слогов 

были правильно сгруппированы для множества из 10 возможных вариантов 

слогов (выбранных случайным образом) (Рисунок 4B). Качество декоди-

рования слогов было существенно хуже при подсчете количества спайков 

вместо использования спайк-паттернов (p < 10–12). Немаловажным является 

тот факт, что качество декодирования было низким в обеих контрольных 

моделях (пассивные тета-модели с несвязанными тета-/гамма-колебани-

ями) при использовании как подсчета количества спайков, так и спайк-

паттернов (значительно ниже, чем декодирование с использованием спайк-

паттернов для полной модели – все значения p < 10–12 – и незначительно 

выше при подсчете спайков для полной модели – все значения p > 0.08 без 

учета поправки).

(А) Схема декодирования. Выходные спайк-паттерны были построены с помо-

щью извлечения спайков Ge, возникающих в пределах временных окон, 

ограниченных последовательными тета-вспышками (обозначены красными 

прямоугольниками) во время моделирования обработки речи. Каждый вы-

ходной паттерн позже был маркирован соответствующим слогом (полосы 

серого цвета). (B) Среднее значение производительности декодирования 

слогов для некомпрессированной речи. Производительность трех моделей 

(Рисунок 3B) при использовании двух нейронных кодов: подсчет количества 

спайков и использование спайк-паттерна. (С) Среднее значение производи-

тельности декодирования слогов, при использовании кода спайк-паттерна 

для всех дикторов. Качество декодирования слогов было наилучшим, когда 

Рисунок 4. Обработка слитной речи и группировка слогов



 

 

97

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

 

 

97

Александр Яфиль, Лоренцо Фонтолан, Клер Капдебон, Борис Гуткин, Анн-Лиз Жиро
Ðå÷åâîå êîäèðîâàíèå íà îñíîâå òåòà- è ãàììà-àêòèâíîñòè â êîðå ãîëîâíîãî ìîçãà

длительность слогов лежала в диапазоне 100–300 мс, т. е. соответствова-

ла длительности одного тета-цикла. Производительность интактной моде-

ли была большей, чем производительность двух моделей независимо от 

диапазона, в котором лежала длительность слога. Погрешность составляет 

10%. Цветовые обозначения в данном пункте такие же, как и в пункте B. (D) 

Производительность декодирования слогов для компрессированной речи 

для интактной модели с использованием кода спайк-паттерна (для того же 

диктора, что в пункте B). Компрессия лежит в диапазоне от 1 (некомпресси-

рованная речь) до 3. Среднее значение погрешности составляет 10% (гори-

зонтальная линия на графике справа).

(А) Распределение слоговых длительностей в соответствие с предложениями и 

462 дикторами. Затемненная область (100 – 300 мс) обозначает участок 

с максимальной плотностью. Крайние значения, возможно, соответствуют 

неточно определенным слогам.

Мы также изучили производительность модели по отношению к кодированию 

слогов, произнесенных различными дикторами. Мы использовали такую 

же декодирующую процедуру, как и ту, что описана выше, но в данном 

случае классификатор обучали на произнесении одних и тех же двух 

предложениях различными дикторами. Тета-блоки группировались в слоги 

на основе реакции сети на два предложения, произнесенные 99 другими 

дикторами. Материал эксперимента включал предложения, произнесенные 

462 дикторами различного этнического и географического происхождения, 

что показывает явную неоднородность фонематической реализации и 

длительностей слогов (что было отмечено фонетистами). Распределение 

длительностей слогов отклонялось от медианы на 200 мс, а «хвост» 

Рисунок 4 – дополнение 1. Группировка слогов в соответствии с дикторами
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распределения находился в диапазоне от нескольких миллисекунд до 

800 (Рисунок 4 – дополнение 1A). Поскольку тета-активность должна ра-

ботать для диапазона 3 – 9 Гц, т. е. объединять слоговые блоки с дли-

тельностью 100 – 300 мс (Ghitza, 2011, 2014), мы не рассчитывали, что 

модель будет работать одинаково хорошо для всего диапазона длитель-

ностей слогов. При декодировании с использованием спайк-паттерна, точ-

ность интактной модели составляла 24% (с погрешностью в 10%). Пик ее 

производительности пришелся на диапазон, на который она рассчитана, 

т. е. для длительностей слогов от 100 до 300 мс. Принимая во внимание 

фонематическую вариативность между дикторами, можно считать такую 

точность достаточно высокой. Немаловажно, что интактная модель работала 

лучше, чем контрольные модели как в диапазоне 100 – 300 мс (p < 0.001), 

так и для всего диапазона длительностей (p < 0.001). Все эти исследования 

показывают, что модель может достаточно хорошо отслеживать слоги для 

окна анализа, пределы которого адекватны с психологической точки зрения. 

Они также показывают, что декодирование опирается на целостность 

архитектуры модели.

Наконец, мы проверили устойчивость кода спайк-паттерна к временной 

компрессии речи и обнаружили, что при ухудшении качества 

производительность декодирования была выше случайного значения при 

коэффициентах сжатия 2 и 3 (Рисунок 4D), имитируя декодирование, осу-

ществляемое человеком (Ahissar и др., 2001). В общем случае декодиро-

вание слогов из непрерывного речевого сигнала показало, что связан-

ные тета- и гамма-колебания обеспечивают устойчивый инструмент для 

обработки и декодирования слогов, а также то, что их работа опирается на 

связанность между двумя колебаниями.

1.6. Кодирующие свойства модельных нейронов

В конечном итоге, мы оценили психологическую правдоподобность модели, срав-

нивая кодирующие свойства смоделированных нейронов (без дальнейшей 

параметризации) с нейронами, запись деятельности которых велась со слу-

ховой коры приматов (Kayser и др., 2009; 2012). Первое исследование коди-

рующих свойств нейронов состояло в сравнении способности группировки 

нейронных кодов модели в произвольные фрагменты речи с установленной 

длительностью (в отличие от группировки слогов, как в предыдущем раз-

деле). Мы смоделировали данные, используя естественную речь, и изучили 

спайковую активность нейронов Ge, применяя такие же методы анализа, 

как и в исходном эксперименте. Мы извлекли окна спайковой активности 

фиксированной длины для отдельных нейронов Ge и оценили кодирующие 

свойства нейронов, используя различные нейронные коды. Кодирование 

речи сначала оценивалось с помощью классификатора по принципу «бли-

жайшего соседа», а потом методами взаимной информации (Kayser и др., 

2009).

1.6.1. Анализ по классификатору

В данном исследовании паттерны нейронов не группировались в слоги (как в 

исследовании, которое описывалось выше) или в какую-либо другую 

лингвистическую единицу – осуществлялась группировка в произвольные 

фрагменты речи, что дало возможность произвести глубокий теоретический 

анализ кодирующих свойств нейронов. Мы извлекли из корпуса TIMT 

небольшую часть – 25 предложений – и подали на вход модели 50 

реализаций каждого из этих предложений. Мы определили 10 стимулов в 
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качестве 10 различных окон заданного размера (от 80 до 480 мс), случайных 

образом отобрали 25 предложений и оценили способность к декодированию 

стимула с опорой на активность отдельных нейронов Ge в пределах этих 

окон (Kayser и др., 2012). Использовалось 3 различных кода (Рисуок 5А): 

простой подсчет нейронов использовался в качестве кода идентификации, 

код с разбиением по времени, в котором спайки приписывались к одному 

из 8 блоков равной длительности в пределах временного окна и код с раз-

биением по фазе, в котором спайки наделялись информацией о фазе ЛПП 

тета-колебания в момент спайка (спайки позже приписывались к одному из 

8 блоков в соответствии с фазой).

(А) Нейронные коды. Декодирование стимулов осуществлялось на основе спайк-

паттернов Ge, разбитых по окнам установленного размера (на рисунке по-

казан паттерн для одного нейрона извлеченный из одного из окон). Подсчет 

нейронов состоял в подсчете всех спайков для каждого нейрона в пределах 

одного окна. Код с временным разбиением был получен разделением окна 

на N блоков равной длины (вертикальные полосы серого цвета) и подсче-

том количества спайков в каждом блоке. Код с разбиением по фазе был по-

лучен при помощи разбиения фазы ЛПП на N блоков (обозначено 4 цветами 

на графике в верхней части) и приписыванию спайка соответствующему 

фазового блоку. (B) Декодирование спайк-паттернов. Слева – декодирую-

щая производительность по нейронам Ge для интактной модели с исполь-

зованием блоков в количестве N = 8 для каждого блока: подсчет спай-

ков (кривая черного цвета), код с разбиением по времени (кривая синего 

цвета) и с разбиением по фазе (кривая зеленого цвета). Справа – данные 

исходного эксперимента. Исходный материал: Kayser и др., 2012. (С) Вза-

имная информация (ВИ). Слева – средние значения взаимной информации 

Рисунок 5. Сравнение с кодирующими свойствами нейронов слуховой коры
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для стимула и выходной нейронной активности отдельных нейронов при 

обработке предложения интактной моделью для подсчета спайков (кривая 

черного цвета), код с разбиением по времени (линия синего цвета), код с 

разбиением по фазе и подсчет спайков, рассматриваемые вместе (линия 

зеленого цвета) и сочетание кодов с разбиением по времени и по фазе 

(линия красного цвета). Справа – сравнение данных, полученных в ходе 

эксперимента над нейронами слуховой коры (исходный материал: Kayser 

и др., 2009).

(А) Производительность декодирования стимулов для каждого нейронного кода 

для нейронов Ge для контрольных моделей (слева – пассивная тета-модель; 

справа – без связи между тета- и гамма-нейронами): подсчет нейронов 

(кривая черного цвета), нейронный код с разбиением по времени (кривая 

синего цвета) и с разбиением по фазе (кривая зеленого цвета). (В) Произ-

водительность декодирования стимулов как функция от количества блоков 

для всех трех вариантов моделей и данных, полученных в ходе эксперимен-

та. Количество блоков, использованных для разбиения спайков, варьиро-

валось от 2 до 16, в то время как значение длительности оставалось неиз-

менным – 160 мс. Каждая точка соответствует среднему значению для 1000 

различных наборов стимулов и нейронов (плато на графике погрешностей 

показывают стандартную ошибку среднего). Данные, полученные в 

ходе исходного эксперимента, – запись активности нейронов слуховой 

коры обезьян, слушавших природные звуки. Данные, полученные в ходе 

эксперимента, количественно представлены для интактной модели – для 

контрольной модели они не представлены. Рисунок 3 Е – исходный материал: 

Kayser и др., 2012. (С) Взаимная информация для акустических стимулов и 

отдельных нейронов Ge для контрольных моделей (слева – пассивная те-

та-модель, справа – без связи между тета- и гамма-нейронами): подсчет 

спайков (линия черного цвета), код с разбиением по времени (линия синего 

цвета), код с разбиением по фазе и подсчет спайков, рассматриваемые 

вместе (линия зеленого цвета) и сочетание кодов с разбиением по времени 

Рисунок 5 – дополнение 1. Производительность речевого кодирования и взаимная 

информация (контрольные модели)
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и по фазе (линии красного цвета). Обе контрольные модели обнаруживают 

низкие значения взаимной информации и не показывают структуру данных, 

как на рисунке 5 B.

Мы отметили, что для окон от 80 до 240 мс (в пределах одного тета-периода) 

декодирование для кода с разбиением по фазе осуществлялось почти так 

же хорошо, как для кода с разбиением по времени (левая часть рисунка 

5 В). Иными словами, декодирование стимула с использованием тета-

хронометрирования осуществлялось почти так же хорошо, как при ис-

пользовании хронометрирования стимула. Производительность при ис-

пользовании подсчета спайков была значительно ниже (p < 10–12 для окон 

всех 6 размеров). В целом, можно сказать, что имелось качественное и 

количественное соответствие между результатами, представленными 

смоделированными данными и результатами исходного эксперимента 

(правая часть рисунка 5 В). Когда мы удаляли из сети одну из связей: либо 

между входной информацией и тета-нейронами (пассивная тета-модель), 

либо между тета- и гамма-нейронами (модель с несвязанными тета- и гам-

ма-нейронами), производительность при использовании кода с разбиением 

по фазе падала до такого значения, что была не намного выше произво-

дительности при использовании подсчета спайков (Рисунок 5 – дополне-

ние 1 А; значительно меньшее возрастание производительности декодиро-

вания при использовании кода с разбиением по фазе – p < 10–12 для окон 

всех 6 размеров и обеих контрольных моделей), а получаемые результаты 

больше не соответствовали ожидаемым. Наконец, данные, полученные в 

ходе эксперимента, и данные для интактной модели так же совпали, когда 

мы изучали зависимость точности декодирования от количества блоков, 

чего не наблюдалось в случае с контрольными моделями (Рисунок 5 – 

дополнение 1 В).

1.6.2. Анализ взаимной информации

Взаимная информация для входных данных (звуковые стимулы) и выходных 

данных (паттерны нейронов) представляет собой альтернативную единицу 

измерения того, насколько хорошо кодируются стимулы в выходном паттерне 

(см: «Средства и методы»). Мы использовали те же смоделированные дан-

ные, что и для процедуры классификации, но предложения подразделя-

лись на более короткие фрагменты с использованием неперекрывающихся 

окон (длина окна: 8 – 48 мс) (Kayser и др., 2009). Мы сравнили взаимную 

информацию для стимула и активности отдельных нейронов Ge как 

функцию от длины окна, в пределах которого находился стимул с помощью 

4 нейронных кодов: подсчет спайков, код с разбиением по времени, код с 

разбиением по фазе, рассматриваемый вместе с подсчетом спайков, и код 

с разбиением по фазе и по времени, рассматриваемые вместе. Эти коды 

в количественном отношении эквивалентны декодирующим стратегиям, 

используемым при анализе по классификатору, рассмотренному выше. 

На Рисунке 5 С показано, что, когда учитывается спайк, фаза увеличивает 

взаимную информацию, которую несут с собой код подсчета спайков и код с 

временным разбиенем, рассматриваемый отдельно (p < 10 12 для окно всех 

6 размеров). Иными словами, фаза спайка представляла дополнительную, 

а не избыточную информацию для более традиционных кодов. Усиление, 

создаваемое фазой спайка, увеличивалось при удлинении окна и при 

сочетании с подсчетом спайков или спайк-паттернами (подсчет спайков 

vs. код с разбиением по времени, подсчет спайков и код с разбиением по 

фазе vs. код с разбиением по времени и фазе). Эти результаты дублируют 

данные исходного эксперимента над слуховой корой обезьян (Kayser и др., 
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2009). Такой паттерн не воспроизводился при использовании какой-либо из 

контрольных моделей (Рисунок 5 – дополнение 1 С). Эти результаты, таким 

образом, показывают, что в дополнение к увеличению устойчивости кода 

фазы спайков, связь между тета- и гамма-нейронами улучшила временную 

точность для спайков, которые возникали в нейронах Ge в качестве реакции 

на речевые стимулы. Немаловажно, что результаты как при анализе по 

классификатору, так и при анализе взаимной информации показывают, 

что полносетевая архитектура модели представляет эффективный способ 

улучшения кодирующих возможностей нейронов, что имеет заметное 

сходство с реальными нейронами слуховой коры приматов. 

2. ОБСУЖДЕНИЕ

Как и любой из наиболее сложных естественных паттернов, речь содержит 

ритмическую активность, представляющую различные и иногда зависимые 

категории информации на различных временных шкалах. Используя 

модель деятельности слуховой коры, основанную на биофизике, мы 

показываем, что связь тета- и гамма-колебаний различной частоты 

в коре головного мозга представляет собой средство для слогового 

хронометрирования для реализации считывания данных по гамма-

активности, возникновение которой вызывается речью. Смоделированные 

текущие данные показывают, что тета-вспышки, генерируемые тета-

нейронной сетью (пирамидные вставочные тета-нейроны) могут определять 

слоговые границы в режиме реального времени как минимум так же точно, 

как самые современные алгоритмы, определяющие слоговые границы при 

автономной работе. Определение слоговых границ тета-нейронной сетью, 

таким образом, предоставляет эндогенную систему отсчета времени для 

речевого кодирования. Смоделированные нами данные также показывают, 

что биофизическая гамма-нейронная сеть, на вход которой подается 

разложение спектра речевого сигнала, может использовать тета-систему 

отсчета времени для кодирования быстрого потока фонематической 

информации. Самым главным результатом нашей работы является то, что 

гамма-нейронная сеть могла эффективно кодировать временные паттерны 

(от простого пилообразного графика до естественной речи), поскольку 

она была подстроена под тета-ритм, который определяется слоговыми 

границами. Предлагаемая тета-/гамма-нейронная сеть обнаружила точные 

спектральные и кодирующие характеристики, которые как качественно, так 

и количественно соотносились с существующими нейрофизиологическими 

доказательствами, включая свойства связывания колебаний различных ча-

стот (Schroeder и Lakatos, 2009) и кодирование стимулов с тета-системой 

отсчета (Kayser и др., 2009; 2012). Проекции нейронов Ge и Te обеспечили 

нейронную сеть связью между фазой и амплитудой, а также связью между 

фазой и частотой для гамма- и тета-колебаний, как на уровне спайка, так и 

на уровне ЛПП (Jensen и Colgin, 2007). Это точное воспроизведение связи 

между фазой и амплитудой тета-/гамма-колебаний, наблюдаемое на мате-

риале записей внутрикорковых процессов (Giraud и Poeppel, 2012; Lakatos 

и др., 2005). Важно, что вследствие диссоциации популяций возбуждаю-

щих нейронов мы получили более плотную спайковую гамма-активность, 

следующую сразу после тета-вспышки, возникающий на начале слога. 

Это показывает важное свойство системы обработки, основанной на тета- 

и гамма-колебаниях; оно состоит в том, что более глубокое кодирование 

осуществляется слуховой корой во время ранней фазы слога, когда нужно 

извлечь большее количество информации (Schroeder и Lakatos, 2009; Giraud 

и Poeppel, 2012).
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Слуховая система человека, как и другие сенсорные системы, способна 

генерировать инвариантные реакции на различные физические 

представления одной и той же входной информации. Важно, что она 

относительно невосприимчива к темпу произносимой речи. Темп 

речи может возрастать вдвое, меняясь в зависимости от диктора, и 

ее все еще можно будет распознать вплоть до фактора компрессии 3 

(Ahissar и др., 2001). В данной модели тета-вспышки могли показывать 

слоговые границы, когда речь компрессировали с фактором 2, а при 

большем факторе компрессии определяющая способность ухудшалась. 

Декодирование слогов значительно ухудшалось для компрессированной 

речи, но оставалось в два раза более точным, чем случайная величина. 

Наша сеть использует исключительно подход снизу-вверх и не включает 

лингвистические процессы и репрезентации верхних уровней, которые, 

по всей вероятности, играют важную роль в восприятии речи (Davis и 

др., 2011; Peelle и др., 2013; Gagnepain и др., 2012): их относительная 

устойчивость к компрессии речи, таким образом, способствует тому, что 

уровень производительности является достаточно высоким. В более ранней 

модели (Gütig и Sompolinsky, 2009) предлагался нейронный код, устойчивый 

к искажениям речи, на основании того, что отдельные нейроны делают 

поправку на темп речи, что отражается на общем уровне их активности. 

Данная модель обладала довольно высоким уровнем производительности 

по отношению к категоризации речи и опиралась на спайковое поведение 

крайней степени точности (спайк возникал в нейронах единственный раз, 

когда связанный с ними канал достигал определенного порога); для данной 

теории не было достаточного количества доказательств. В другой модели, 

разработанной Хопфилдом, предполагалось, что внешний поток гамма-

колебаний низкой частоты обеспечивает кодирующие нейроны устойчивым 

хронометрированием и динамической памятью с промежутками до 200 

мс – окнами достаточно длинными для сбора информации со всего слога 

(Hopfield, 2004). Полезность гамма-колебаний для точности установления 

спайков в обеих моделях Хопфилда едва ли такая же, как для наших 

моделей, в то время как процесс объединения слогов в модели Хопфилда 

осуществлялся неравномерно прерывающимися записями последней (200 

мс) нейронной активности; в нашей модели он осуществлялся с помощью 

тета-вспышек, синхронизированных с речевым сигналом, на равномерных 

промежутках. Преимущество нашей модели состоит в том, что объединение 

длинных фрагментов речи можно осуществлять постоянно благодаря фазе 

выходных спайков по отношению к продолжающемуся тета-колебанию. Наш 

подход показывает, что точное кодирование может достигаться с помощью 

системы, которая не требует явных процессов, связанных с памятью, и 

такой, что временной буфер объединения моделируется только медленным 

колебательным контуром, синхронизированным с динамикой речи.

В данной модели со связанными тета- и гамма-колебаниями, тета-колебания не только 

играют роль буфера для объединения на слоговой шкале, но также являются 

точным нейронным таймером. Поскольку слоговые контуры представляют 

собой медленные изменения речи, тета-колебательный контур может легко 

подстраиваться под них (3 – 7 Гц, Рисунок 2 – дополнение 1А) и указывать 

на слоговые границы. Спайковое поведение тета-нейронов при этом такое же, 

как и при экспериментальных наблюдениях над подмножеством нейронов зо-

ны А1 при реакции на природные звуки (Fishbach и др., 2001; Phillips и др., 2002; 

Wang и др., 2008); оно предоставляет эндогенную систему отсчета времени 

которая служит в качестве ориентира для декодирования другими нейронами 

(Kayser и др., 2012; Brasselet и др., 2012; Panzeri и Diamond, 2010; Panzeri и 

др., 2014). Такой же характер имеет диссоциация между нейронами Ge и Te в 
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нашей модели: в то время как нейроны Ge привязаны к определенному каналу, 

нейроны Te покрывают весь акустический спектр, что дает им возможность 

реагировать на начала стимулов быстро и устойчиво (Brasselet и др., 2012). 

Однако на модели тета-нейроны разряжались не только в момент начала 

стимула, но и в регулярно повторяющиеся моменты на протяжении речевого 

сигнала – на слоговых границах (Zhou и Wang, 2010). Эти нейроны, таким 

образом, связывают быструю нейронную активность и возбуждающие гамма-

нейроны в последовательность лингвистически оформленных блоков (слогов), 

играя роль подобную пунктуации в письменном языке (Lisman и Buzsáki, 2008). 

Механизм сегментации концептуально похож на сегментацию нейронных 

кодов тета-колебаниями в гиппокампе во время пространственной навигации 

(Gupta и др., 2012).

С точки зрения эволюции можно сказать, что поскольку тета-ритм не является 

особенностью ни конкретно слуховой коры, ни конкретно человеческого 

мозга, он мог развиться в качестве инструмента для обработки речи 

в процессе развития языка. Подобным образом, в языке человека 

оптимизировалась длина его основных составляющих – слогов, – 

по отношению к обрабатывающим возможностям слуховой коры. В 

результате этого, слоги имеют идеальный временной формат, который 

взаимодействует, например, с процессами памяти в гиппокампе или 

с двигательными процессами, имеющими другие типы ритмических 

механических ограничителей, например, естественная скорость движения 

челюсти (4 Гц) (Lieberman, 1985).

Несмотря на то, что отслеживание слогов и кодирование речи тета-/гамма-ней-

ронной сетью, рассматриваемое в данной работе, является многообещаю-

щим подходом, у него есть некоторые недостатки. В то время как данная 

модель использует только подход «снизу-вверх», статистические предска-

зания с подходом «сверху-вниз» играют важную роль в направлении вос-

приятия речи (Arnal и Giraud, 2012; Gagnepain и др., 2012; Poeppel и др., 

2008) предположительно для каналов с различными частотами и различ-

ными интервалами обработки (Wang, 2010; Bastos и др., 2012; Fontolan 

и др., 2014). Как эти предсказания взаимосвязаны с обрабатывающей 

активностью тета- и гамма-нейронов по-прежнему не ясно (Lee и др., 

2013). Результаты эксперимента говорят о том, что тета-активность может 

находиться на стыке процессов типа «снизу-вверх» и «сверху-вниз». 

Слуховая тета-активность лучше синхронизируется с изменениями речевого 

сигнала, в случае, если речь разборчива, в независимости от временной и 

спектральной структур (Luo и Poeppel, 2007; Peelle и др., 2013). В данной 

модели тета-активность несет в себе временную предсказывающую 

функцию: она зависит от изменений речевого сигнала, но также достаточно 

хорошо подстраивается под вариативность длительности слогов для того, 

чтобы подстраиваться к общей статистике речевого сигнала (средняя 

длительность слога). Производительность модели была выше случайного 

значения при декодировании слогов в речи диктора, неизвестного 

для модели, обнаруживая высокую степень гибкости по отношению к 

отслеживанию слогов на диапазоне 3 – 9 Гц. Последующие работы по 

данной тематике, таким образом, со всей очевидностью должны быть 

направлены на исследование того, как внутренняя динамика тета- и гамма-

активности взаимодействует не только с сенсорной входной информацией, 

но и с речевыми нисходящими сигналами, например, статистические 

предсказания на уровне слов и предложений (Gagnepain и др., 2012) и 

даже мультимодальные статистические предсказания (Arnal и др., 2009). 

Соотношение между автономным функционированием активности тета- и 

гамма-колебаний, с одной стороны, и их подстройки под сенсорную входную 



 

 

105

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 - 2 / 2 0 1 6

 

 

105

Александр Яфиль, Лоренцо Фонтолан, Клер Капдебон, Борис Гуткин, Анн-Лиз Жиро
Ðå÷åâîå êîäèðîâàíèå íà îñíîâå òåòà- è ãàììà-àêòèâíîñòè â êîðå ãîëîâíîãî ìîçãà

информацию, с другой стороны, будут занимать центральное положение в 

совокупности экспериментальных и теоретических задач.

В заключение можно добавить, что наша модель является 

доказательством, того что связанные тета-/гамма-колебания могут быть 

надежным инструментом для демультипликсирования речи и, в более широком 

смысле, для параллельного анализа сложных сенсорных сцен в различные 

временные интервалы. Привязывая гамма-спайковую активность к слоговым 

границам, тета-активность позволяет осуществлять декодирование отдельных 

слогов в непрерывных речевых потоках. Модель показывает вычисленное 

значение нейронных колебаний для обработки сенсорных стимулов на основе их 

временных характеристик и предлагает новые перспективы для автоматического 

распознавания речи на основе слогов (Wu и др., 1997) и нейрокомпьютерных 

интерфейсов для нейроморфных алгоритмов, основанных на колебаниях.

3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ

3.1. Архитектура полной модели

Модель состоит из четырех типов клеток: тормозные тета-нейроны (Ti, 10 ней-

ронов), возбуждающие тета-нейроны (Te, 10 нейрона), тормозные гамма-

нейроны (Gi, 32 нейрона) и возбуждающие гамма-нейроны (Ge, 32 нейро-

на), которые мы в данной статье также называем выходными нейронами. 

Все нейроны были смоделированы, согласно методу «интегрировать-и-

сработать» с утечками, где изменение потенциала мембраны нейронов Vi 

вычисляется как:

CdV = gL (VL – Vi) + Ii
SYN(t) + Ii

INP(t) + Ii
DC(t) + (t)

dt
где C – емкость потенциала, мембраны; gL и VL – потенциал проводимости и 

равновесный потенциал утечки; ISYN, IINP и IDC – синаптический и постоянный 

токи, соответственно; (t) – гауссовская шумовая составляющая с вариа-

тивностью i.

Всякий раз, когда Vi достигала порогового потенциала VTHR, нейрон порождал 

спайк и значение Vi возвращалось к VRESET.

ISYN – сумма всех синаптических токов всех проекционных нейронов в сети:

Ii
SYN(t) =  gijsij(t) (Vj

SYN – Vi(t)),

t

где gij – это проводимость синапса «от j к i», sij(t) – это соответствующая переменная 

активации, VSYN – равновесный потенциал синаптического тока (0 мВ для 

возбуждающих нейронов, –80 мВ для тормозных нейронов). Вариативность 

переменной активации sij(t) передается при помощи следующей формулы:

dxj
R

 = – 1 + (t – tjSPK),dt        j
R

dsij = – 1  ,dt        j
D

где j
R  и j

D  – временные константы для нарастания и спада синаптического по-

тенциала, соответственно. 
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Взаимосвязанность между клетками выражается в следующих признаках:

1. Между Te и Ti установлены связи типа «каждый с каждым»; при этом 

генерируется тета-ритм пирамидных вставочных нейронов. Между клетками 

Ti так же были установлены связи типа «каждый с каждым».

2. Между Ge и Gi так же установлены связи типа «каждый с каждым»; при этом 

генерируется гамма-ритм пирамидных вставочных нейронов.

3. Все клетки Te проецировались на Ge по принципу «каждый с каждым», делая 

возможным связанность колебаний разных частот.

Входящий ток Ii
INP(t)  ненулевой только для клеток Te и Ge; он определяется сле-

дующей формулой: 

Ii
INP(t) =  wcicc(t),

c

где xc(t) – сигнал, взятый с канала c, а ci
 – вес проекции канала с на клетку i.

Входные данные, подаваемые на клетки Te, рассчитываются посредством филь-

трации слуховой спектрограммы оптимизированным двумерным временно-

спектральным ядром (см. раздел «Линейно-нелинейная модель» ниже). 

Сигнал ЛПП моделировался посредством сложения всех абсолютных 

значений синаптического тока для всех возбуждающих клеток (как Ge, так 

и Te), что описано в работе Mazzoni и др. (2008). Все модели запускались 

с помощью Matlab. Дифференциальные уравнения решались с помощью 

метода Эйлера с временным шагом, равным 0,005 мс. Значения для всех 

параметров представлены в Таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Набор параметров для полной сети

Параметр C VTHR VRESET VK VL gL gGe,Gi gGi,Ge gTe,Ge

Значение 1 F/cm2 –40 mV –87 mV –100 mV –67 mV 0.1 5/N
Ge

5/N
Gi

0.3/N
Te

Параметр R
Ge R

Te R
Gi R

Ti D
Ge D

Te IDC
Ge IDC

Gi

Значение 0,2 мс 4 мс 0,5 мс 5 мс 2 мс 20 мс 3 1

Таблица 2. Оптимальные параметры для линейно-нелинейной модели

Параметр tsp
next Ih DC

Значение 0,0748 1,433 0,4672

3.2. Стимулы

Мы использовали устные записи английских предложений, произнесенных 

дикторами- женщинами и дикторами-мужчинами из базы данных TIMIT 

(Linguistic Data Consortium, 1993). Предложения сначала пропускались че-

рез модель подкорковой слуховой обработки предложений (Chi и др., 2005). 

Модель разлагает слуховую входную информацию на 128 каналов раз-

личных диапазонов частот, представляя собой улиточный банк фильтров 

(http://www.isr.umd.edu/Labs/NSL/Software.htm). Сигналы, разложенные по 

частотам, пропускают через ряд нелинейных фильтров, показывающих 

вычисления, реализуемые в слуховом нерве и в подкорковых ядрах. По-

сле этого мы сократили количество каналов со 128 до 32, усредняя сигнал 

в каждой группе 4 последовательных каналов, и использовали 32 канала 
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в качестве входной информации для сети. Каждый канал проецировался 

на отдельную клетку Ge (т. е. конкретные связи ci = 0,25(c, i). Входная 

информация для Te представляла собой совокупность каналов, каждый из 

которых свернут временным фильтром и проецируется на все клетки Te 

(связь по принципу «каждый с каждым»). Такое свертывание может быть 

осуществлено популяцией промежуточных нейронов, которые передают 

входную информацию, поступающую на них, с некоторой задержкой – здесь 

от 0 до 50 мс.

Идентичность фонем и границ была размечена фонетистами для каждого 

предложения корпуса. Мы использовали программу Tsylib2 (Fisher, 1996), 

автоматически разделяющую на слоги фонетические транскрипции (Kahn, 

1976), для того чтобы объединить эти последовательности фонем в после-

довательности слогов в соответствии с правилами английской граммати-

ки, получая таким образом хронометрирование для слоговых границ. Для 

того чтобы рассмотреть, как модель подстраивается под компрессию ре-

чи, мы сгенерировали компрессированные предложения с помощью алго-

ритма синхронного накладывающегося окна с равномерным шагом (PSO-

LA), реализованного в PRAAT – программного обеспечения для анализа 

и изменения речевого сигнала (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/). При 

использовании данного алгоритма все спектральные признаки исходного 

речевого сигнала сохраняются при его компрессировании. Перед подачей 

данных на вход сети для не компрессированной речи использовались одни 

и те же подкорковые фильтры.

3.3. Алгоритмы для предсказания слоговых границ

Усреднение, обусловленное слоговыми границами (усреднение, обусловленное 

спайком), рассчитывается так: для каждой слоговой границы (начала сло-

гов, не включая первый в каждом предложении), мы извлекали окно, соот-

ветствующее сихронизированной слоговой границе, длиной 700 мс и усред-

няли его для всех слоговых границ. Усреднения, обусловленные спайком, 

были рассчитаны для огибающей речевого сигнала и каждого речевого ка-

нала модели, описанной в работе Chi и др. (2005).

3.3.1. Предсказывающие модели

Мы сравнили производительность четырех различных групп моделей по то-

му, насколько хорошо они предсказывают слоговые границы, основыва-

ясь на огибающей речевого сигнала или речевой аудиограмме: алгоритм 

Мельмельштейна, линейно-нелинейную модель (упрощенный алгоритм 

«интегрировать-по-порогу»), подстраивающийся тета-нейронный колеба-

тельный контур и контрольная модель, основанная только на ритмах. Эти 

алгоритмы рассматриваются в последующих разделах.

Алгоритм Мельмерштейна

Алгоритм Мельмельштейна – это стандартный алгоритм, который предсказывает 

слоговые границы, находя провалы в мощности речевого сигнала 

(Mermelstein, 1975; Villing и др., 2004). Статистическое предсказание 

в отношении границ делается в несколько шагов. Первый шаг – 

извлечение мощности речевого сигнала в диапазоне 500 – 4000 Гц (грубо 

соответствующего формантам) и пропуск через фильтр нижних частот 

(40 Гц), чтобы убрать быстрые флуктуации, определяющие так называемую 

функцию тонокомпенсации. Второй шаг – расчет выпуклой оболочки сиг-
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нала громкости для каждого предложения и извлечение максимальной 

разности между сигналом громкости и его выпуклой оболочкой. Если эта 

разность превышает определенный порог Tmin и если разность между 

пиком всего предложения и пиком интервала меньше, чем Pmax, то тогда 

момент времени, в который разность была максимальной, определяется 

как предсказанная граница, после чего такая же процедура выполняется 

рекурсивно для интервалов слева и справа от этой границы. Параметры 

Tmin и Pmax были оптимизированы, чтобы получать максимальный интервал 

предсказания (см. ниже); полученные значения: Tmin = 0.152 дБ и Pmax = 

15.85 дБ.

Следует заметить, что этот алгоритм нельзя использовать в режиме реального 

времени, так как выпуклая оболочка в данный момент времени зависит от 

будущего значения мощности речевого сигнала. Таким образом, слоговые 

границы могут быть определены только после некоторой задержки, которая 

делает алгоритм непрактичным для распознавания речи в режиме реально-

го времени, как это происходит в мозге человека.

Линейно-нелинейная модель и ее варианты

Для того чтобы оценить возможность упрощенной нейронной модели 

предсказывать слоговые границы, мы обучили обобщенный линейный 

процессор для набора слоговых данных. Модель (Рисунок 2 – дополнение 

1D) не анализирует полную динамику нейронов – она просто собирает ядро 

линейных стимулов, за которыми следует нелинейная функция. При этом 

процессе выдается «спайк» или «сигнал слоговой границы» всякий раз, 

когда выходной сигнал достигает определенного порога (Pillow и др., 2008). 

Этот сигнал подается обратно на нелинейную функцию (при этом исполь-

зуется другое ядро Ih). Такая отрицательная обратная связь реализует от-

носительный рефракторный период. Данная модель является обобщенной 

Линейно-Нелинейной моделью Пуассона, поэтому мы называем ее про-

сто LN модель. Мы использовали 32 слуховых канала в качестве входной 

информации для модели и обучили ее с тем, чтобы максимально увеличить 

ее производительность по отношению к предсказанию слоговых границ.

Мы искали линейный фильтр, временной и спектральный компоненты которого 

отделимы друг от друга. Сначала мы посчитали усреднение, обусловленное 

спайком (а точнее «усреднение, обусловленное слоговой границей») 

для всех 32 каналов от 600 до 0 мс до реальной границы с шагом 10 мс. 

Однако усреднение, обусловленное спайком, предоставляет оптимальную 

оценку для линейного ядра в модели LN только в случае, если стимул 

состоит из некоррелированного белого шума (Chichilnisky, 2001). Для 

того чтобы получить оптимальные значение в условиях шума, мы искали 

фильтр H с отделимыми компонентами, дающий лучший результат: 

(<|V(t) – Y^(t|H)|2>), где:

 • Y(t) – это выходные данные в бинарном формате: 1, если слоговая грани-

ца находится в окрестности 10 мс и 0 в остальных случаях. 

 • H – фильтр с разделяемыми временным и спектральным компонентами 

(т.е. H(ω, u) = S(ω)T(u) для любой последовательности u и любой 

частоты ω. S и T – отделяемые спектральный и временной компонент 

соответственно)

 • Ŷ (t|H) = H (w, u) X (w, t – u),
u, w

где X (w, t) – значение для слухового канала  на шаге времени t.
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Оптимальные решения системы подтверждают:

ΣT (u)R(w, u) – Σ S()T(u)T(w)M(w, , u, v)vw,
u                                uv

ΣS (w)R(w, u) – Σ S(w)S()T(v)M(w, , u, v)vu,
w                                vw

где                           ???                      (т.е. R – это усреднение, обусловленное спайком, а 

M – смешанный тензор для X, т.е. M(w, , u, v) – cov(X(w, t – u), X(, t – ))).
Решения для T и S данной системы равенств могут быть численно округлены с 

помощью следующей итеративной процедуры:

S0(w) = 1vw, T0(u) = 1vu,

Sn+1 =
 (                  T0R                  )T

,
w, uTn(u)Tn(v)M(u, v, ., .)

Tn+1 =
 (                     RS0                     )T

,
w, Sn–1(w)Sn+1()M(w, , ., .)

с остановкой в случае, если значение итоговой квадратичной ошибки 

||RS


0 – 


(w, )?S


(n + 1) (w) S


(n + 1) () T


n (v) M(w, , , v) ||


u2
меньше, чем минимальное значение (мы использовали порог равный 10–4). 

Первые 6 компонентов (т. е. временные блоки) временного ядра (т. е. 0 – 

50 мс) также использовались для свертывания входной информации в те-

та-модуле. Мы не объединяли компоненты, которые располагались дальше 

(60 – 400 мс), так как их вес был намного ниже, а их реализация с помощью 

промежуточных нейронов кажется менее возможной.

Для извлечения оптимального значения всех параметров модели, мы применили 

инструментарий GLM matlab, разработанный в лаборатории Pillow lab (http://

pillowlab.cps.utexas.edu/code_GLM.html), используя одномерный сигнал 

U(t) = S(w)X(w, t)в качестве входной информации. Другие параметры LN
                   w

модели, включая самоингибирующее временное ядро Ih, были оптимизи-

рованы с помощью градиентного спуска, внедренного в вышеупомянутый 

инструментарий. Данный метод предоставляет оценивание для стохастиче-

ской обобщенной LN модели. Нам нужно было оценить производительность 

детерминистской LN модели. Мы запустили детерминистскую модель с теми 

же параметрами, что и стохастическую, добавив один свободный параметр, 

описывающий нормированное время по отношению к следующему 

спайку (в стохастической модели это время рассчитывается на основе 

экспоненциального распределения). Значение tn
s
e
p

xt было оптимизировано 

при помощи той же процедуры минимизации, что и та, которая была 

использована для других моделей (см. раздел «Оптимизация» ниже). 

Два других параметра были так же оптимизированы, так как величины 

после минимизации не совпали с величинами, полученными с помощью 

инструментария GLM: значения времени для самоингибирования lh и 

постоянной входной информации для модели – DC (Таблица 2).

Мы так же внесли еще одно изменение в LN модель. Мы оптимизировали модель 

так, чтобы она срабатывала не на слоговых границах, а через 10 мс (в 

действительности, мы просто сдвинули окно усреднения, обусловленного 

спайком на 10 мс). Это дает сигнал с задержкой, но он более устойчив, 

поскольку в этом случае можно использовать больше информации 

(заметьте срабатывание на слуховой спектрограмме, следующее сразу 

после слоговой границы).
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Тета-модель

Тета-модель состоит из клеток Te и Ti модели полной сети, рассмотренной выше, 

с тем же самым набором параметров. 11 параметров были оптимизированы 

для полной модели, 10 – для контрольной (см. значения в Таблице 3).

Параметр σTe σTi = σGe = σGi D
Te D

Ti Ie
T

x
e
t ID

T
C
e ID

T
C
i gTi,Ti gTi,Te gL

Te

Значение 0,282 A 2,028 A 24,3 30,36 15 1,25 0.0851 0.432 0.207 0.264

Контрольная модель

Контрольная модель использовалась для того чтобы предоставить ориентир для 

оценки производительности других моделей. В данных управляемых усло-

виях предсказанные границы генерировались ритмически с заданным вре-

менным интервалом в независимости от стимула. Скорость ритмического 

процесса варьировалась от 1 до 15 Гц с интервалом 0,5 Гц. Производитель-

ность данной контрольной модели была выше, чем производительность 

другой контрольной модели с гомогенным процессом Пуассона. Таким 

образом, с ее помощью можно осуществлять более строгий контроль для 

оценки эффективности других алгоритмов.

3.3.2. Оценка производительности модели

Мы оценили, насколько хорошо все модели определяли слоговые границы по 

сравнению с информацией, полученной из размеченных речевых данных. 

В качестве единицы измерения оценки мы использовали расстояние 

точечного процесса, которое применяется для сравнения расстояния между 

спайковыми последовательностями (Victor и Purpura, 1997). Вес сдвига был 

принят за 20 s–1 (иными словами, предсказанная и действительная граница 

могли считаться совпавшими, если отстояли друг от друга не более чем на 

50 мс).

Для того чтобы провести сравнение двух моделей для каждого уровня компрес-

сии, мы рассчитали (ненормированный) показатель расстояния для тета-

модели, просуммированный для всех предложений из взятого тестового на-

бора данных и среднее количество предсказанных границ в предложении. 

После этого мы сравнили тета-модель с контрольной ритмической моделью 

с той же самой скоростью предсказывания слоговых границ и рассчитали 

разность между ненормированным расстоянием для тета-модели и ненор-

мированным расстоянием для соответствующей ритмической модели. 

3.3.3. Оптимизация

Мы оптимизировали все параметры для всех моделей, чтобы получить 

минимальное нормированное расстояние точного процесса между 

предсказанной и действительной границами в каждом предложении. 

Оптимизация осуществлялась с помощью глобального градиентного спуска 

(функция fminsearch в Matlab) и повторялась для всех начальных точек, что-

бы избежать попадпния в локальный минимум. Несмотря на то, что и тета-

модель, и контрольная модель являются стохастическими по своей природе, 

размер выборки был достаточно велик для целевой функции на всей 

выборке, чтобы считать ее почти детерминистской, допуская конвергенцию 

алгоритма градиентного спуска. Список оптимизированных параметров для 

каждого типа модели представлен в разделах, посвященным конкретным 
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моделям, выше. Мы разделили набор данных для машинного обучения, 

взятого из TIMIT (4620 предложений) на два: первый, состоявший из 1000 

предложений, использовался для расчета оптимальных параметров; конеч-

ная же оценка производительности алгоритма с его оптимальными параме-

трами осуществлялась с помощью отдельного набора, состоявшего из 3620 

предложений.

3.4. Анализ характеристик модели

3.4.1. Спектральный анализ ЛПП

Разрешение смоделированного ЛПП было понижено до 1000 Гц перед 

осуществлением частотно-временного разложения с помощью сложного 

преобразования элементарных волн Морле для всех частот в диапазоне от 

2 до 100 Гц с разрешением в 0,5 Гц. После этого для каждого момента вре-

мени t и каждой частоты f для 100 отдельных предложений sen по формуле, 

взятой из работы Mitra и Pesaran (1999), была рассчитана когерентность 

стимула и сигнала ЛПП. Синхронизированные вспышки вставочных 

пирамидных тета- и гамма-нейронов были обнаружены с помощью 

хронометрирования спайков в популяциях Gi и Ti, поскольку спайки тормоз-

ных нейронов синхронизировались лучше, чем возбуждающие. Синхрони-

зированные вспышки спайков обнаруживались в данной популяции всякий 

раз, когда 10% нейронов популяции генерировали спайки на интервале в 6 

мс (15 мс для клеток Ti).

3.4.2. Связь различных частот

Мы рассчитали связь различных частот, исходя из 50 прогонов работы модели, 

которые осуществлялись для различных предложений с предшествующим 

временем покоя 1000 – 1500 мс. 

Для связи между фазой и амплитудой, мы извлекли фазу и амплитуду всех частот 

от 2 до 70 Гц с интервалом в 1 Гц и рассчитали коэффициент модуляции 

для каждого случая; значения амплитуды сигнала x(famp,t,sen) помещались 

в N = 18 различных блоков в соответствии с одновременной фазой 

x(fphase,t,sen). Для связи между фазой и амплитудой спайков, мы определили 

гамма-амплитуду спайка через количество нейронов Gi, генерировавших 

спайки в момент данной гамма-вспышки и тета-фазу спайка через линей-

ную интерполяцию от – тета-вспышки спайка до + для последующей 

тета-вспышки.

3.5. Декодирование простых временных паттернов.

Сначала мы исследовали производительность модели, используя простые 

пилообразные сигналы (Shamir и др., 2009), представляющие прототипы 

реализации формантных переходов на данной полосе частот. Каждый 

стимул имел фазу подъема от 0 и 1 и фазу спада с 1 до 0. Общая длительность 

сигнала составляла 50 мс, а положение относительно максимума tMAX между 

начальной (tSTART) и конечной (tEND) точками определялось как переменная 

a = (tMAX− tSTART)/(tEND− tSTART).
Связность входной информации пришлось немного изменить, так как 

пилообразные сигналы одномерны в отличие от многомерных сигналов для 

каналов, которые нам необходимо использовать для речевых стимулов: 

для клеток Te мы использовали IE
T

X
e
T, а для связей с клетками Ge наряду 
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с исходной моделью (Shamir и др., 2009) мы использовали разные уровни 

входной информации для популяции в диапазоне от 0,125 до 4 с интерва-

лом 0,125. Остальное в модели не менялось. 

Мы смоделировали реакцию сети на ряд 500 «зубьев» пилообразного графика 

с параметром a, взяв одно из 10 равномерно распределенных значений на 

интервале [0; 1]. Межстимульный интервал менялся случайно в диапазоне 

от 50 до 250 мс.

Мы сравнили производительность модели для разных нейронных кодов. Для кода 

«хронометрирование стимулов» (см. раздел «Результаты») мы извлекли 

спайк-паттерны выходных нейронов (Ge) на интервале от 20 мс до и 70 мс 

после начала каждого «зуба». Мы рассчитали расстояние между всеми 

спайк-паттернами для выходных данных, используя меру расстояния между 

последовательностями спайков (Victor и Purpura, 1997), реализованную в 

Spike Train Analysis Toolkit (http://neuroanalysis.org/toolkit/). Мы приняли вес 

сдвига за 200 s–1, соответствующий временному разрешению в 5 мс. Мы 

декодировали параметр пика, используя простую процедуру кластеризации 

по принципу «исключение по одному» из инструментария STA, приняв экс-

поненту кластеризации за –10. Сравнивая «декодированный параметр», т. 

е. параметр, соответствующий ближайшему кластеру, с параметром вход-

ных данных пилообразного сигнала, мы построили матрицы ошибок и рас-

считали производительность декодирования. 

В ситуации с кодом «тета-хронометрирования» мы извлекли спайк-паттерн 

выходного нейрона в окнах, с границами в момент времени за 20 мс до 

тета-вспышки и в момент времени через 20 мс после следующей тета-

вспышки («тета-блоки», Рисунок 4А). Момент времени спайка для каждого 

блока отсчитывался в соответствии с начальной границей окна. Каждый 

спайк-паттерн помечался соответствующим значением стимула, если те-

та-вспышка возникала во время подачи стимула на вход или «состоянием 

покоя», если тета-вспышка возникала на межстимульном интервале. Такой 

же анализ декодирования применялся для внутренне связанных нейронных 

паттернов, вследствие чего получалась матрица ошибок размером 11 × 11 

(10 стимульных пометок и состояние покоя). Меры теории обнаружения 

(попадания, пропуски, правильные отрицания и ложная тревога) 

вычислялись посредством сложения значений в матричных блоках матрицы 

ошибок (размерами 10 × 10, 10 × 1, 1 × 10 и 1 × 1 соответственно). Матрица 

классификации ошибок была получена посредством удаления последних 

строки и столбца из этой матрицы ошибок.

Мы использовали тот же анализ декодирования для всех вариантов сети; 

контрольная модель, в которой на клетки Te не подаются входные данные в 

виде пилообразного сигнала (пассивная тета-модель) и другая контрольная 

модель, из которой были удалены тета-/гамма-связи (сеть с несвязанными 

тета-/гамма-нейронами). 

3.6. Декодирование слогов в предложениях

Данная процедура классификации была похожа на процедуру декодирования 

слогов, с помощью которой мы пытались декодировать характерные 

признаки слогов в непрерывном речевом потоке (полные предложения), 

опираясь на активность выходных нейронов. В качестве стимулов мы 

подавали на вход сети 25 предложений из корпуса TIMIT, каждое из которых 

повторялось 100 раз. Мы извлекли тета-блоки спайк-паттернов Ge, как объ-

яснялось ранее. Каждый блок помечался в соответствии с характерными 
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признаками слогов, подаваемыми на вход в момент первой тета-вспышки 

в блоке. Из 25 предложений мы случайным образом отобрали 10 слогов из 

полного набора. Поскольку в некоторых случаях было несколько следующих 

друг за другом тета-вспышек, соответствующих одному и тому же слогу, 

мы уравняли общее число тета-блоков на слог, случайным образом выбрав 

100 тета-блоков, помеченных одним из 10 слогов. Слоговая классификация 

спайк-паттернов Ge, разбитых на тета-блоки, осуществлялась при помощи 

двух различных нейронных кодов. Для кода спайк-паттернов мы применили 

такую же процедуру, как и для классификации для пилообразного сигнала, 

используя меньшее значение веса сдвига спайка, в соответствии с 

временным разрешением 60 мс. Для кода с подсчетом спайков мы посчитали 

количество спайков, сгенерированных каждым нейроном Ge  тета-блоке. 

После этого мы запустили классифицирующую процедуру по принципу 

«ближайшего соседа», чтобы декодировать характерные признаки слогов, 

соответствующих каждому тета-блоку в соответствии с подсчетом спайков 

для всех нейронов Ge (см. «Классифицирующий анализ» ниже). Оба метода 

опираются на процедуру с принципом «исключение по одному», которая 

состоит в идентификации блока после того, как декодирующие устройство 

обучается на всех блоках, кроме того, который требуется декодировать. 

Декодирование повторялось 200 раз. Каждый раз использовался 

различный набор из 10 случайных слогов; анализ проводился с помощью 

всех трех вариантов модели. Для слоговой классификации по дикторам мы 

использовали 2 предложения из корпуса TIMIT, записанные 462 дикторами 

(“She had your dark suit in greasy wash water all year” и “Don’t ask me to carry 

an oily rag like that”) и обучили сеть слоговой классификации, основанной на 

выходных данных нейронов по другим дикторам, таким образом, проверяя 

обобщение по говорящим. Вариативность произношения дикторов очень 

велика, что подтверждается фонемными цепочками, размеченными 

фонетистами, однако в этих двух предложениях удалось выделить 25 

слогов для каждого диктора. Мы смоделировали сеть, подавая на ее вход 

эти 924 предложения, и использовали выходные данные, разбитые на 

тета-блоки, чтобы декодировать основные характеристики слогов. Этот 

метод очень похож на декодирование слогов, при котором нейронные 

паттерны, разбитые на тета-блоки, группировались в один из 10 возможных 

слогов (выбранный случайным образом из набора в 25 слогов); разница 

состояла только в том, что в данном случае классификатор опирался на 

дикторозависимые тета-блоки. Классификация была осуществлена 100 раз 

для разных поднаборов слогов.

3.7. Кодирующие свойства нейронов: классифицирующий анализ

Первоначальное рассмотрение кодирующих свойств нейронов заключалось в 

сравнении возможности классифицировать нейронные коды модели на 

произвольные речевые фрагменты (в отличие от слогов в предыдущем 

разделе). Методы, подробно изложенные ниже, реализованы на основе 

записи процессов декодирования нейронной активности, возникающей 

в слуховой коре обезьян, при реагировании на природные звуки (Kayser 

и др., 2012). Мы смоделировали сеть, подавая на ее вход 25 различных 

предложений из корпуса TIMIT, повтор каждого из которых осуществлялся 

50 раз. Мы случайным образом извлекли 10 окон заданного размера (их 

диапазон варьировался от 80 до 460 мс с интервалом в 80 мс) из общего 

набора в 25 предложений. После этого мы восстановили характерные при-

знаки на основе активности нейронов, которые случайным образом извле-

кались из популяции Ge с помощью трех различных нейронных кодов. Для 

кода с подсчетом нейронов, мы посчитали количество спайков, сгенериро-
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ванных этим нейроном в пределах каждого окна. Для кода с разбиением 

по времени мы разделили каждое окно на N равных блоков и посчитали 

количество спайков в каждом блоке отдельно. Для кода с разбиением по 

фазе мы разделили каждое окно на основе тета-фазовых, или скорее, тета-

временных интервалов: каждый спайк помечался фазой тета-колебания 

для соответствующего времени спайка – и посчитали количество спайков, 

попадающее в каждое подразбиение интервала [; ].

После этого мы использовали процедуру сравнения шаблонов по принципу «бли-

жайшего соседа» для декодирования стимулов. Чтобы классифицировать 

каждый эталонный стимул с помощью нейронного кода, мы усреднили век-

торы для всех подач на вход каждого стимула, используя принцип «исключе-

ние по одному»; затем мы рассчитали евклидово расстояние между данным 

вектором и каждым из 10 шаблонов, усредненных по стимулу. Наконец, мы 

«декодировали» нейронный код, приписывая его к классу стимулов, рассто-

яние от которого до шаблона было наименьшим. Более подробное объяс-

нение процедуры представлено в статье, описывающей исходный экспери-

мент (Kayser и др., 2012). Процедура осуществлялась 1000 раз, каждый раз 

с разным набором 10 случайных стимулов для всех трех вариантов сети.

3.8. Кодирующие свойства нейронов: анализ взаимной 
информации

Мы дополнили классификацию стимулов подобным анализом взаимной 

информации для звукового «стимула» и реакцией отдельных нейронов 

Ge для дальнейшей характеристики кодирующих свойств сети. Взаимная 

информация позволяет оценить снижение неопределенности для звукового 

«стимула», получаемого из знаний о реакции нейронов во время испытания. 

Набор данных был тождественен тому, который мы использовали до этого 

для классифицирующего анализа, при котором каждый стимул был заново 

разбит на непересекающиеся окна длины T (в данном случае от 8 до 48 мс) 

(Kayser и др., 2009; de Ruyter van Steveninck и др., Strong, 1997).

Взаимная информация рассчитывалась для тех же нейронных кодов, что и в 

работе Kayser и др. (2009). Мы использовали код с подсчетом спайков и код 

с разбиением по времени (в случае с кодом с разбиением по времени, раз-

мер всех 8 блоков сохранялся; количество блоков в пределах окна, таким 

образом, возрастало с увеличением размера окна). Поскольку медленная 

фаза ЛПП была более устойчива при различных повторах предложений, чем 

мощность, мы использовали сочетание подсчета спайков с тета-фазой ЛПП 

для получения кода с подсчетом спайков и разбиением по фазе (Montemurro 

т др., 2008). Для данного кода медленная фаза ЛПП разделялась на N = 4 

блоков, а частота испускания спайков в пределах каждого окна помечалась 

в соответствии с фазой, при которой возник первый спайк. Наконец, мы 

исследовали влияние медленной фазы ЛПП на взаимную информацию при 

сочетании с временными спайк-паттернами. Таким образом, в случае с 

кодом с разбиением по времени и фазе спайки несут с собой две различных 

метки, первая из которых относится к положению спайка в одном из 

подразбиений для окна стимула, а вторая показывает фазу глубинного ЛПП 

в момент возникновения спайка.

Мы сделали поправку на ошибку отбора (Kayser и др., 2009), сначала используя 

метод полного перебора (Panzeri и др., 2007), а потом метод квадратичной 

экстраполяции (Strong и др., 1998). После этого мы снизили остаточную си-

стематическую погрешность с помощью обобщённой кросс-валидации (была 

произведена повторная выборка 200 элементов) (Montemurro и др., 2008).
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SPEECH ENCODING BY COUPLED CORTICAL THETA 
AND GAMMA OSCILLATIONS
Many environmental stimuli present a quasi-rhythmic structure at 
different timescales that the brain needs to decompose and integrate. 
Cortical oscillations have been proposed as instruments of sensory de-
multiplexing, i.e., the parallel processing of different frequency streams in 
sensory signals. Yet their causal role in such a process has never been 
demonstrated. Here, we used a neural microcircuit model to address 
whether coupled theta–gamma oscillations, as observed in human auditory 
cortex, could underpin the multiscale sensory analysis of speech. We show 
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that, in continuous speech, theta oscillations can flexibly track the syllabic 
rhythm and temporally organize the phoneme-level response of gamma 
neurons into a code that enables syllable identification. The tracking of slow 
speech fluctuations by theta oscillations, and its coupling to gamma-spiking 
activity both appeared as critical features for accurate speech encoding. 
These results demonstrate that cortical oscillations can be a key instrument 
of speech de-multiplexing, parsing, and encoding.
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