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РАСПОЗНАВАНИЕ ГОВОРЯЩЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ - ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация: Исследование представляет экспериментальную оценку 

дискретного вейвлет-преобразования для использования его в процессе 

идентификации говорящего. Система состоит из двух этапов: этапа извлечения 

параметров и этапа идентификации. Параметры извлекаются и используются в 

закрытой текстовой независимой задаче идентификации говорящего. В данном 

исследовании сигналы предварительно обрабатываются, а характеристики 

извлекаются с использованием дискретных вейвлет-преобразований. 

Используются вейвлеты Добеши, а образцы речи анализируются с 

использованием восьми уровней декомпозиции. 
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Annotation: The study presents an experimental assessment of the discrete 

wavelet transform for use in the process of speaker identification. The system 

consists of two stages: the stage of parameter extraction and the stage of 

identification. The parameters are retrieved and used in the closed text independent 

task of identifying the speaker. In this study, the signals are pre-processed, and the 

characteristics are extracted using discrete wavelet transforms. Daweshi wavelets are 

used, and speech samples are analyzed using eight levels of decomposition. 
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Цель автоматического распознавания говорящего – извлечь, 

охарактеризовать и распознать информацию о его личности. Характеристики 

тестируются с использованием речевых данных. Распознавание речи 

классифицируется как идентификация и проверка личности. В системе 

идентификации докладчиков неизвестный говорящий сравнивается с базой 

данных из N известных ораторов. Идентификация личности далее 

классифицируется на идентификацию открытого набора и идентификацию 

закрытого набора. Задача идентификации говорящего, который считается 

одним из N зарегистрированных, известна как идентификация закрытого 

спикера. Если необходимый нам человек не является членом набора 

зарегистрированных ораторов, это называется идентификацией открытого 

набора. Далее система может быть классифицирована на текст-зависимую или 

текст-независимую задачу. Если тестовое высказывание представлено 

распознавателю, это текст-зависимая задача, в противном случае это не 

зависящая от текста задача. 

Система идентификации докладчиков состоит из двух отдельных фаз: 

фазы обучения и фазы тестирования. На первом этапе объекты извлекаются из 

речи. 

Извлечение объектов спектральным методом (вельвет-

преобразованием) 

Вейвлеты разделяют сигнал на составляющие, которые не являются 

чистыми синусоидальными волнами. Также они имеют возможность 

исследовать сигналы одновременно и по времени, и по частоте. Поэтому 

вейвлет-преобразования полезны для анализа зашумленных переходных 

сигналов. Основное преимущество вейвлетов заключается в том, что они имеют 

различный размер окна, широкий для низкой частоты и узкий для высокой 

частоты. Это связано с тем, что низкочастотные компоненты завершают цикл с 



большим интервалом времени. Следовательно, медленно меняющиеся 

компоненты могут быть идентифицированы только в течение длительных 

интервалов времени, а быстро меняющиеся компоненты могут быть 

идентифицированы в течение коротких интервалов времени. Вследствие того, 

что окна адаптированы к переходным процессам каждой шкалы, вейвлеты не 

требуют того, чтобы сигнал был постоянным в течение всего интервала. Это 

приводит к оптимальному частотно-временному разрешению во всех частотных 

диапазонах. Дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) разлагает 

нестационарные сигналы на разных частотных интервалах с различным 

разрешением [1]. Сигнал проходит через фильтр нижних частот и фильтр 

верхних частот. Таким образом, сигнал разлагается на грубое приближение и 

компонент детализации. В процедуре ортогонального вейвлет-разложения 

общий шаг разбивает коэффициенты аппроксимации на две части. После 

расщепления мы получаем вектор коэффициентов аппроксимации и вектор 

коэффициентов детализации, оба в более крупном масштабе. Информация, 

потерянная между двумя последовательными приближениями, фиксируется в 

коэффициентах детализации. Следующий шаг состоит в разбиении нового 

вектора коэффициента аппроксимации; последовательные детали никогда не 

анализируются повторно. Другими факторами, влияющими на выбор ДВП по 

сравнению с традиционными методами, является то, что он допускает 

локализацию по частоте. Можно одновременно узнать точную частоту и точное 

время появления этой частоты в сигнале. 

Дискретные вейвлет-преобразования Добеши 

Наиболее распространенное семейство вейвлетов, ДВП Добеши, имеет 

свои коэффициенты фильтра низких частот, определенные путем решения 

следующей системы уравнения [3]: 
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Описание базы данных 



Функции извлекаются с использованием речевых данных, 

предоставленных в Таблице 1. Она содержит записи 36 ораторов, полученные в 

двух разных сеансах с временным разделением около двух месяцев. Первая 

сессия записи обеспечивала речь в трех разных стилях речи (соло, синхронно, 

смешанно) [2]. Одиночное звучание используется в качестве обучения и 

испытательного материала в этом исследовании. Синхронное используются для 

генерации обучающих наборов, а смешанное уже используются в качестве 

образцов речи для тестирования. Звуковые файлы, представляют собой файлы 

формата .WAV, с частотой 44,1 кГц, и разрешением 16 бит. Частота 

дискретизации составляла 22,05 кГц. В этом исследовании использовались 

образцы речи в диапазоне частот от 400 Гц до 8 кГц. Речь была предварительно 

подчеркнута с использованием коэффициента 0,97. Это сделано для повышения 

высоких частот. Общая продолжительность учебного материала составляет 

примерно 50 секунд на одного спикера; число спикеров - 16, а для тестирования 

используются высказывания 10 секунд (таблица 1) . 

Параметры Значения 

Частота дискретизации 

Количество спикеров 

Частоты среза фильтра 

Продолжительность кадра анализа 

Сдвиг кадра анализа 

44,1 кГц, 16 бит 

16 

400 Гц и 8 кГц 

25 мс 

15 мс 
Таблица 1 – Системные параметры. 

 

В итоге, на рисунке 1 можно увидеть точность классификатора обобщенного 

метода моментов (ОММ), варьирующего число гауссовых компонентов. 

Максимальная точность составляет 83,3%. Точность идентификации 

уменьшается по мере увеличения числа гауссовых компонентов и достигает 

минимума для 64 гауссовых компонентов. Набор говорящих, состоящий из 16 

женских спикеров, достиг максимальной точности 74,31% при разложении до 8 

уровней с использованием db7. Используются четыре группы спикеров, каждая 

из которых состоит из 16 ораторов. Первый набор содержит восемь мужчин и 8 

женщин. Второй и третий наборы содержат 16 мужчин и 16 женщин. 



Четвертый набор содержит 16 говорящих на одном и том же диалекте (рисунок 

1). 

 

 

Рисунок 1. Производительность классификатора обобщенного метода моментов. 

В этом исследовании идентификация говорящего была выполнена на четырех 

наборах данных. Классификатор ОММ с восемью гауссовыми компонентами 

дал максимальную эффективность 83,3% для набора данных, состоящего из 8 

мужчин и 8 женщин. В будущем идентификация может быть выполнена путем 

слияния мел-кепстральных коэффициентов с ДВП. 
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