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Аннотация 

 В данной работе исследуется и решается задача автоматической 

идентификации диктора по голосу. Проводится обзор существующих 

методов решения поставленной задачи, реализуется метод, основанный на 

применении модели гауссовых смесей. Кроме того приводятся результаты 

тестирования реализованного алгоритма на составленном тестовом корпусе, 

делается вывод о применимости модели гауссовых смесей для решения 

задачи идентификации диктора по голосу.  
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Введение 

 Речь – существенный элемент человеческой деятельности, позволяющий 

человеку познавать окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим 

людям. Устная составляющая речи проявляется в виде высказываний в 

звуковой форме, которые возможны благодаря голосовому аппарату 

человека. 

 Каждый человек имеет индивидуальные голосовые характеристики, 

которые определяются  особенностями строения его голосовых органов. В 

процессе общения люди способны на подсознательном уровне различать 

голоса других людей, однако для вычислительной техники данная задача 

является нетривиальной. 

 Задача распознавания личности по голосу была поставлена более 40 лет 

назад, но исследования в этой области продолжаются и в настоящее время. За 

последние годы наблюдается значительное повышение качества 

распознавания речевой информации, однако основная проблема 

автоматического распознавания диктора в любой среде все еще далека от 

решения. Именно поэтому актуальны как исследования уже существующих 

алгоритмов, так и поиск новых решений в данной области. 

 Задача распознавания личности по голосу сводится к тому, чтобы 

выделить, классифицировать и соответствующим образом отреагировать на 

человеческую речь из входного звукового потока. При этом обычно 

выделяют две подзадачи: идентификация и верификация [1]. 

 Идентификация – процесс определения личности по образцу голоса 

путём сравнения данного образца с шаблонами, сохранёнными в базе. 

Результатом идентификации обычно является имя человека, 

зарегистрированного в системе, шаблон которого наиболее вероятно 

соответствует входному образцу голоса. 

 Верификация – процесс, при котором с помощью сравнения 

представленного образца с хранимым в базе шаблоном проверяется 
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запрошенная идентичность. Из определения следует, что при верификации 

вместе с образцом голоса передается идентификатор пользователя, 

зарегистрированного в системе. Результатом является подтверждение 

личности или отрицательный ответ системы. 

 Кроме того, системы распознавания могут быть разделены на 

текстозависимые и текстонезависимые. При текстозависимом распознавании 

могут использоваться как фиксированные фразы, так и фразы, 

сгенерированные системой и предложенные пользователю. 

Текстонезависимые системы предназначены обрабатывать произвольную 

речь. 

 В данной работе рассматривается задача автоматической идентификации 

диктора и реализуется алгоритм, решающий задачу текстонезависимой 

идентификации. 

 Существуют следующие проблемы и ограничения задачи распознавания 

личности по голосу, которые следует учитывать при построении решения: 

 Эмоциональное состояние диктора 

 Сложная акустическая обстановка (шумы и помехи) 

 Разные каналы связи при обучении и распознавании 

 Естественные изменения голоса 

 Распознавание личности по голосу находит применение во многих 

сферах: 

 Криминалистика и судебная экспертиза 

 Безопасность 

 Банковские технологии 

 Электронная коммерция 

 Телематика 

 Речь представляет собой сложный сигнал, образующийся в результате 

преобразований, происходящих на нескольких различных уровнях: 

семантическом, языковом, артикуляционном (уровне голосового аппарата 
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человека) и акустическом (уровне физических свойств звука). Различия в 

этих преобразованиях влекут за собой различия в свойствах речевого 

сигнала. При решении задачи распознавания диктора по голосу все эти 

различия могут быть использованы для того чтобы выделить 

индивидуальные характеристики голоса каждого человека.    
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1 Постановка задачи 

 Целью данной работы является исследование и реализация методов 

автоматической идентификации личности по голосу. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Исследовать существующие методы решения задачи идентификации 

личности по голосу, способы оценки их качества, а также 

существующие проблемы и ограничения.  

2. Реализовать один из лучших алгоритмов идентификации личности по 

голосу. 

3. Провести экспериментальное исследование разработанного алгоритма. 

Эта задача подразумевает также создание обучающей и тестовой 

выборки, позволяющей наиболее полно оценить все преимущества и 

недостатки реализованного алгоритма. 
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2 Обзор существующих решений 

 В данном разделе рассматриваются основные существующие решения 

задачи автоматической идентификации диктора по голосу. Несмотря на то, 

что методы во многом отличаются, в целом можно выделить следующие 

основные этапы, присущие каждому из рассматриваемых методов: 

1. Извлечение признаков из входного речевого сигнала. 

2. Построение модели (шаблона) диктора на основе полученных на 

предыдущем шаге векторов признаков. 

 Процесс определения диктора, зарегистрированного в системе, по 

входному речевому сигналу во всех рассматриваемых методах состоит в 

поиске наиболее подходящей сохраненной модели на основе каких-либо 

критериев. 

 

2.1 Dynamic Time Warping 

 Dynamic Time Warping (DTW) – метод динамического 

программирования, позволяющий найти близость между двумя 

последовательностями измерений за некоторый промежуток времени. В 

общем случае эти последовательности могут быть разной длины, и 

измерения могут производиться с разной скоростью [2].  

 В качестве сохраняемой модели в данном методе выступает 

последовательность векторов признаков входного речевого сигнала из 

обучающей выборки            . Пусть             – 

последовательность векторов признаков входного речевого сигнала из 

тестовой выборки. Также вводятся понятия матрицы выравнивания двух 

последовательностей     , в позиции       которой содержится значение 

выравнивания между элементами    и    последовательностей   и   

соответственно, и набора индексов смежных элементов этой матрицы 

           , определяющего соответствие между элементами 
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сопоставляемых последовательностей. При этом элементы набора   должны 

удовлетворять следующим условиям: 

1.                   

2. Если             , то         , где                  

 Целью алгоритма DTW является нахождение такого набора  , 

удовлетворяющего условиям 1 и 2, при котором суммарное искажение 

последовательности   относительно последовательности   было бы 

минимальным, то есть: 

            

{
 

  

 
√∑     

 

   
}
 

 
        

 Значение этого выражения и будет определять меру близости 

последовательностей   и  . Для нахождения значения          

применяется метод динамического программирования, где на каждом шаге 

вычисляется значение        по формуле: 

                                                         

 При этом         , а все остальные элементы столбца и строки с 

индексом 0 инициализируются значением  .        определяет евклидово 

расстояние между элементами    и   . Результатом работы алгоритма 

является значение                   

 Для определения диктора вычисляется значение          , для каждого 

сохраненного шаблона. Значение  , при котором достигается минимум, 

определяет номер диктора, образец голоса которого наиболее близок к 

образцу входного речевого сигнала. 

 Основным преимуществом алгоритма DTW является простота 

реализации. Тем не менее, данный алгоритм неприменим для решения задачи 

текстонезависимой идентификации диктора. 
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2.2 Hidden Markov Model 

 Hidden Markov Model (HMM) – статистическая модель, которая может 

использоваться для решения задачи классификации скрытых параметров на 

основе наблюдаемых. HMM представляет собой конечный автомат, в 

котором переходы между состояниями осуществляются с некоторой 

вероятностью, и задано стартовое состояние, с которого начинается процесс. 

Через дискретные моменты времени может осуществляться переход в новые 

состояния. При этом каждому скрытому состоянию с заданной вероятностью 

соответствует наблюдаемое состояние. Кроме того, текущее состояние 

автомата зависит только от конечного числа предыдущих, а закон смены 

состояний не меняется во времени [3]. В данной работе рассматривается 

случай, когда текущее состояние зависит только от предыдущего (модель 

первого порядка). 

 Формально HMM определяется следующими параметрами: 

 множество скрытых состояний            , где    – начальное 

состояние,      – конечное состояние; 

 множество наблюдений            ; 

 исходное распределение состояний             , которое 

определяет вероятность начать работу в состоянии  ; 

 матрица вероятностей переходов между скрытыми состояниями       

            (     )        ;  

 матрица вероятностей наблюдений                  (  |  )   
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Рис. 2.1. Hidden Markov Model 

 Выделяются три основные задачи, решаемые с помощью HMM: 

 Задача 1. Вычисление вероятности последовательности наблюдений. 

Требуется определить вероятность появления заданной последовательности 

наблюдений            . Для этого используется следующий алгоритм: 

                         

      ∑             

 

   

                   

      – вероятность того, что на r-ом шаге модель окажется в состоянии    

Тогда искомая вероятность определяется по формуле:  

   |     ∑     

 

   

          

 Задача 2. Нахождение наиболее правдоподобной последовательности 

скрытых состояний для наблюдаемой последовательности. 

Требуется найти наиболее правдоподобную последовательность скрытых 

состояний             для заданной последовательности наблюдений 

           , при которой достигается       |  . Эта задача решается с 

помощью алгоритма, подобного алгоритму из предыдущего пункта с той 

лишь разницей, что на каждом шаге запоминается состояние  , в котором 

      принимает наибольшее значение. В итоге выбирается 
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последовательность состояний, для которой       принимает наибольшее 

значение. Этот алгоритм называется алгоритмом Витерби [4]. 

 Задача 3. Обучение параметров модели по заданной 

последовательности наблюдений и множеству скрытых состояний. 

Требуется вычислить для заданной модели матрицы   и  . Для решения 

данной задачи применяется алгоритм Баума-Велша [5]. 

 Для задачи распознавания диктора скрытыми состояниями являются 

векторы признаков речевого сигнала из обучающей выборки, в качестве 

наблюдений – векторы признаков речевого сигнала из тестовой выборки. В 

качестве сохраняемой модели здесь выступают матрицы   и  . 

 HMM достаточно просты в понимании, имеют достаточно высокую 

точность распознавания, но, как и DTW, применяются в основном для задач 

текстозависимой идентификации диктора. 

 

2.3 Vector Quantization 

 Задача векторного квантования с кодовыми векторами 

               для последовательности входных векторов   

             ставится как задача минимизации искажения при замещении 

каждого вектора из   соответствующим кодовым вектором. 

 Моделью диктора в данном методе является множество кодовых 

векторов, получаемое из входной последовательности векторов признаков 

речевого сигнала. Для построения этого множества исходная 

последовательность векторов признаков разбивается на L кластеров, и в 

качестве кодовых векторов берутся их центры. 

 Процесс определения диктора по входному речевому сигналу происходит 

следующим образом. Для каждого тестового вектора    определяются k 

ближайших кодовых векторов. Пусть     – количество векторов, 

принадлежащих диктору   , среди найденных ближайших. Тогда вероятность 

того, что вектор    принадлежит диктору   , определяется формулой: 
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 (  |  )  
   

 
          

 Таким образом, последовательность тестовых векторов может быть 

классифицирована по правилу: 

        
     

∏    |   

 

   

          

 Для сглаживания погрешности измерения, связанной с близкими к нулю 

вероятностями, с учетом постоянности числа  , чаще используют правило: 

        
     

∑    |   

 

   

       
     

∑   

 

   

          

 Метод векторного квантования прост в реализации, применим к задаче 

текстонезависимой идентификации диктора, однако не всегда дает высокую 

точность распознавания.  

 

2.4 Support Vector Machine 

 Support vector machine (метод опорных векторов) – бинарный 

классификатор, который строит в пространстве признаков разделяющую 

функцию, задающую гиперплоскость, вида: 

                    

 Пусть задана последовательность точек пространства признаков   

             с метками                               , 

соответствующими двум классам. В случае линейной разделимости данных 

условия для нахождения функции      записываются в виде: 

{
                 

                  
⇔                                

 Для надежного разделения классов необходимо чтобы расстояние между 

разделяющими гиперплоскостями было как можно большим. Расстояние 

вычисляется как 
 

‖ ‖
, следовательно, задачу поиска разделяющей 

гиперплоскости можно свести к минимизации ‖ ‖  при указанных условиях 
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(2.9). Эта задача может быть решена с помощью метода множителей 

Лагранжа [6]. 

 В случае линейно-неразделимых множеств вводится функция ядра. 

Основная идея заключается в том, чтобы отобразить исходное пространство 

в пространство более высокой размерности, в котором множества уже могут 

быть разделимы линейно. При этом в силу того что всюду в алгоритме 

признаки используются не отдельно, а в виде скалярных произведений, нет 

необходимости строить данное преобразование в явном виде. Достаточно 

задать функцию ядра, определяющую скалярное произведение в новом 

пространстве: 

 (     )         (  )           

 В качестве сохраняемой модели диктора в методе опорных векторов 

выступают параметры разделяющей функции     , а также параметры 

функции ядра. Параметры ядра обычно определяют путем перебора 

некоторого множества значений и оценкой методом кросс-валидации. 

 После того, как решающая функция      вычислена, принадлежность 

вектора    соответствующему классу определяется знаком выражения         

 Для применения метода опорных векторов к задаче многоклассового 

распознавания используется стратегия «один против остальных». Для этого 

строятся q классификаторов, каждый из которых обучается отличать один 

конкретный класс от всех остальных. При распознавании объект 

приписывается к тому классу, чей классификатор выдал наибольшее 

значение разделяющей функции     . 

 Метод опорных векторов дает высокую точность классификации, имеет  

теоретическое обоснование, позволяет применять различные подходы к 

классификации в соответствии с выбором функции ядра. Среди недостатков 

следует отметить проблему выбора ядра, а также медленное обучение в 

случае задачи многоклассового распознавания. 
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2.5 Gaussian Mixture Model 

 Модель гауссовых смесей представляет собой взвешенную сумму   

компонент и может быть описана выражением: 

   ̅|   ∑      ̅ 

 

   

            

где  ̅ – D-мерный вектор случайных величин,          – веса 

компонентов модели,     ̅        – функции плотности распределения 

составляющих модели: 

    ̅  
 

       | ∑   |   
   { 

 

 
  ̅    ̅ 

 ∑   ̅    ̅ 
  

 
}            

где   ̅ – вектор математического ожидания и ∑   – ковариационная матрица. 

При этом веса смеси удовлетворяют условию: 

∑  

 

   

             

 Полностью модель гауссовой смеси определяется векторами 

математического ожидания, ковариационными матрицами и весами смесей 

для каждого компонента модели: 

  {     ̅ ∑  
 
}                    

 При использовании данного метода каждый диктор представляется 

моделью гауссовых смесей  . 

 Для построения модели диктора необходимо оценить её параметры, 

которые наилучшим образом соответствуют распределению векторов 

признаков обучающего высказывания. Наиболее популярным и широко 

используемым методом решения этой задачи является метод оценки 

максимального правдоподобия. Целью оценки максимального 

правдоподобия является нахождение параметров модели, которые 

максимизируют правдоподобие этой модели, при заданных обучающих 

данных. 
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 Для последовательности обучающих векторов   {  ̅̅̅       ̅̅ ̅} 

правдоподобие модели гауссовых смесей может быть записано в виде: 

   |   ∏    ̅|  

 

   

           

 Это выражение представляет нелинейную функцию от параметров λ, и ее 

непосредственное вычисление невозможно, поэтому обычно для оценки 

параметров применяется EM-алгоритм [5]. 

 Пусть                – группа дикторов, которые представлены 

набором моделей гауссовых смесей              . 

 При идентификации диктора требуется найти модель, которая имеет 

наибольшее значение апостериорной вероятности для заданного 

высказывания: 

        
     

    |         
     

   |        

    
       

     
   |             

 Используя логарифм и независимость между наблюдениями, система 

идентификации диктора в итоге вычисляет: 

        
     

∑       ̅|

 

   

              

 Модели гауссовых смесей представляют собой эффективный алгоритм с 

высокой точностью распознавания. Вместе с тем возникает ряд проблем, 

связанных с выбором числа компонентов модели и инициализацией её 

начальных параметров. 

 

2.6 Выводы 

 На данный момент существует небольшое количество методов, 

позволяющих решать задачу текстонезависимой идентификации диктора по 

голосу, причем каждый из приведенных методов имеет свои преимущества и 

недостатки. 
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 Тем не менее, наиболее распространенным методом является Gaussian 

Mixture Model, который взят за основу программной реализации в рамках 

данной работы.  

 Модели гауссовых смесей хорошо себя зарекомендовали в качестве 

стохастической модели для построения систем распознавания [7]. Они 

удобны не только для моделирования характеристик голоса диктора, но и 

канала звукозаписи, окружающей среды. Отдельные компоненты модели 

могут моделировать некоторое множество акустических признаков. Каждая 

из компонент модели отражает некоторые общие, но индивидуальные для 

каждого диктора особенности голоса.  

 Именно поэтому данный подход можно успешно применять для решения 

задачи текстонезависимой идентификации диктора. 
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3 Исследование и построение решения задачи 

 Для построения системы автоматической идентификации диктора по 

голосу с использованием Gaussian Mixture Model необходимо решить 

следующие подзадачи: 

1. Извлечение и обработка признаков входного речевого сигнала 

2. Определение алгоритма инициализации и оценки параметров модели 

3. Определение числа компонентов модели гауссовых смесей 

Далее рассматривается решение перечисленных подзадач. 

 

3.1 Признаки речевого сигнала 

 На этапе извлечения признаков происходит преобразование входного 

речевого сигнала в последовательность векторов признаков. 

 Первый шаг – преобразование аналогового представления сигнала в 

цифровое. Этот процесс разбивается на два этапа: дискретизация и 

квантование. При дискретизации сигнал разбивается на отдельные измерения 

амплитуды через некоторые временные интервалы. Число измерений в 

секунду называется частотой дискретизации. Так, при значении частоты 

дискретизации 8000Hz производится 8000 измерений в секунду, 

следовательно, важно уметь эффективно хранить значения амплитуды в 

памяти. Для этой цели используются 16-битные целые числа. Процесс 

представления вещественных значений целыми называется квантованием. В 

дальнейшем оцифрованный сигнал будет обозначаться как     , где    

обозначает некоторый момент времени. 

 Затем происходит разбиение оцифрованного сигнала на небольшие 

фрагменты (фреймы), характеризующие отдельные элементы речевого 

сигнала, для которых можно сделать предположение, что сигнал 

стационарен. Разбиение на фреймы производится следующим образом: 

выбирается оконная функция, которая принимает ненулевое значение внутри 

некоторого временного отрезка, а за его пределами – нулевое. Далее она 
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последовательно применяется к сигналу и, таким образом, извлекается 

информация внутри фрейма. Извлечение сигнала производится путем 

перемножения значения сигнала      в момент времени   со значением 

оконной функции      в момент времени  : 

                       

Оконная функция характеризуется тремя величинами: шириной (в 

миллисекундах), смещением (число миллисекунд между границами 

последовательных окон) и формой. В данной работе применяется окно 

Хэмминга с шириной    25мс и смещением 10мс: 

     {
            (

   

 
)          

                                                            
            

 Следующий шаг – извлечение спектральной информации для сигнала, 

полученного на предыдущих этапах. На данном этапе необходимо выяснить, 

какое количество энергии содержится в каждом частотном диапазоне. Для 

извлечения спектральной информации применяется дискретное 

преобразование Фурье. На вход подается разбитый на фреймы сигнал, а на 

выходе для каждого из   частотных диапазонов – комплексное число     , 

представляющее собой амплитуду и фазу исходного сигнала:  

     ∑        
  
 

  

   

   

          

 Затем осуществляется переход от величины частоты звука   к значению 

высоты (мел) по формуле: 

             (   
 

   
)          

Это необходимо для моделирования того, что человеческий слух имеет 

неодинаковую чувствительность для различных частотных диапазонов. 

Далее формируются треугольные фильтры, в которых накапливается 
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значение энергии для каждого из частотных диапазонов (10 фильтров 

распределены линейно ниже 1000Hz, а остальные – логарифмически выше 

1000Hz) и берется логарифм каждого полученного значения мела. 

Использование логарифма делает оценки признаков менее чувствительными 

к различиям в способах подачи входного сигнала. 

 Следующим шагом является вычисление кепстра. Кепстр позволяет 

отделить источник звуковой волны от фильтра, свойства которого 

проявляются при прохождении исходной волны по голосовому каналу при 

образовании звука. При этом большая часть полезной информации 

содержится в фильтре. 

 Формально кепстр можно определить следующим образом: 

     ∑     (|∑        
  
 

  

   

   

|)   
  
 

  

   

   

          

При этом в качестве результата берутся первые 12 значений кепстра. Кроме 

того, для каждого фрейма добавляется еще один признак – энергия сигнала: 

  ∑      

  

    

          

 Последним этапом является вычисление дельта значений и двойных 

дельта значений для полученных на предыдущих этапах признаков, которые 

также добавляются в результирующий вектор признаков. Дельта значения 

для кепстральных коэффициентов вычисляются по формуле: 

     
             

 
          

Двойные дельта значения вычисляются аналогично, с той лишь разницей, что 

вместо кепстральных коэффициентов используются вычисленные дельта 

значения. 
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 После того как вектор признаков сформирован, к нему применяются 

фильтры Cepstral mean normalization и Cepstral variance normalization. Первый 

фильтр реализуется как вычитание из каждой компоненты вектора среднего 

значения по соответствующим компонентам всех полученных векторов и 

применяется для того чтобы снизить влияние канала на качество 

распознавания диктора. Фильтр Cepstral variance normalization применяется 

для повышения качества распознавания диктора в условиях шума. При этом 

преобразование выполняется путем умножения i-й компоненты вектора на 

значение 

     √
 

∑    
  

   

                 

где   – общее число векторов,     –  -я компонента вектора с номером  . 

 

3.2 Определение алгоритма инициализации и оценки 

параметров модели 

 При обучении модели гауссовых смесей существует проблема 

инициализации начальных параметров модели. При этом результат работы 

системы распознавания существенно зависит от начальных значений 

параметров модели. 

 В данной работе используется алгоритм инициализации начальных 

параметров, основанный на кластеризации векторов признаков речевого 

сигнала. В качестве алгоритма кластеризации при этом используется 

алгоритм K-means++, в котором в качестве меры искажения используется 

евклидово расстояние. 

 Алгоритм K-means++ является модификацией алгоритма K-means. Центр 

первого кластера выбирается случайно, после чего каждый последующий 

центр выбирается из оставшихся точек данных с вероятностью, 

пропорциональной квадрату расстояния до ближайшего существующего 

центра кластера. Далее применяется стандартный алгоритм K-means. Этот 
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метод дает значительное уменьшение погрешности конечного результата. 

Хотя первоначальный выбор в алгоритме занимает дополнительное время, 

основная часть алгоритма K-means сходится очень быстро. 

 Для дальнейшей оценки параметров модели используется EM-алгоритм, 

на каждой итерации которого вычисляются следующие значения: 

  
  

 

 
∑   |  ̅    

 

   

          

  
 ̅  

∑    |  ̅     
     ̅

∑    |  ̅     
   

           

   
∑    |  ̅       ̅    ̅    ̅    ̅ 

  
   

∑    |  ̅     
   

           

Данные шаги выполняются до схождения параметров, либо по достижении 

максимального числа итераций. В данной работе используется максимальное 

число итераций равное 100. При этом значение апостериорной вероятности 

вычисляется по формуле: 

   |  ̅     
       ̅ 

∑        ̅ 
 
   

           

 

3.3 Определение числа компонентов модели гауссовых смесей 

 Выбор числа компонентов модели является одной из основных проблем 

при обучении модели гауссовых смесей. Не существует теоретического 

решения этой задачи. 

 Выбор оптимального числа компонентов модели осуществляется путем 

перебора и оценки точности распознавания при заданном числе компонентов. 

В процессе подбора оптимального числа компонентов было выявлено, что 

точность распознавания повышается при увеличении числа компонентов до 

5, а затем этот процесс значительно замедляется. Это позволяет судить о том, 

что число компонентов, равное 5, наилучшим образом подходит для решения 

поставленной задачи. 
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3.4 Тестирование 

 Тестирование эффективности построенного решения проводилось на 

выборке, состоящей из 20 человек. Звуковой сигнал записывался со 

встроенного микрофона с частотой дискретизации 16кГц и разрядностью 

АЦП равной 16 бит в моно режиме. Длительность обучающего высказывания 

составляет примерно 45 секунд, длительность тестового высказывания – 15 

секунд. При этом проверялась работоспособность при числе компонент 

модели гауссовых смесей, равном 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30. На рисунке 

3.1 изображена зависимость числа корректно идентифицированных дикторов 

от числа компонент модели гауссовых смесей. 

 

Рис. 3.1. Результаты тестирования системы. По горизонтальной оси – число 

компонентов модели, по вертикальной – точность идентификации. 

 Таким образом, оптимальная работа системы возможна при числе 

компонент, равном 5. Точность идентификации при этом достигает 95%, что 

говорит о том, что реализованный алгоритм можно успешно применять для 

решения поставленной задачи. 

 Помимо проверки точности идентификации была проведена оценка 

времени обучения модели гауссовых смесей. Время обучения на полной 

выборке при использовании кластеризации K-means для инициализации 
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начальных параметров модели при числе компонентов модели, равном 5, 

составило 7 мин 35 сек. При использовании K-means++ время обучения 

оказалось равным 5 мин 3 сек, что говорит о преимуществе данного 

алгоритма по сравнению со стандартным K-means. 
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4 Описание практической части  

4.1 Обоснование выбранного инструментария 

 В рамках данной работы был реализован алгоритм автоматической 

идентификации диктора по голосу с помощью модели гауссовых смесей. 

Система идентификации написана на языке программирования Java. Это 

обосновано тем, что для языка Java разработано большое число библиотек и 

для поставленной задачи не требуется высокая скорость работы с большими 

массивами данных. 

 Для решения подзадачи извлечения признаков входного речевого сигнала 

была использована библиотека распознавания речи Sphinx4. Sphinx4 – гибкая 

библиотека с открытым исходным кодом, созданная для проведения 

исследований в области распознавания речи.  

 В качестве библиотеки алгоритмов машинного обучения была 

использована библиотека Weka. Данная библиотека содержит большое число 

реализаций алгоритмов машинного обучения, в том числе и используемый в 

данной работе K-means++. 
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4.2 Общая схема работы 

 На рисунках 4.1 и 4.2 отображены схемы работы системы идентификации 

диктора в режимах обучения и идентификации соответственно. 
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сигнал 

Извлечение признаков 

входного сигнала 

Кепстральные 

признаки входного 

сигнала 

Кластеризация 

векторов 

признаков 

Оценка 

параметров 
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Рис. 4.1. Общая схема работы системы в режиме обучения 
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Рис. 4.2. Общая схема работы системы в режиме идентификации 
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 На рисунке 4.3 более подробно отображен процесс извлечения признаков 

входного речевого сигнала. 

  Входной 

аналоговый речевой 

сигнал 

Преобразование в 

цифровое 
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Цифровой речевой 
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двойных дельта 
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Результирующие 
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Рис. 4.3. Процесс извлечения признаков из входного речевого сигнала 
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4.3 Общая архитектура системы 

 На рисунке 4.4 изображена диаграмма классов, описывающая общую 

архитектуру системы идентификации диктора по голосу. 

 Всю систему можно разбить на 4 пакета: srs, srs.features, srs.model, 

srs.utils. 

 Пакет srs содержит класс «Main», являющийся основным классом и 

управляющий всей системой в целом. В частности в данном классе 

происходит выбор режима работы системы (обучение или распознавание), а 

также переход в режим тестирования.  

  Пакет srs.features содержит класс «FeatureExtractor», с помощью 

которого осуществляется извлечение признаков входного речевого сигнала, 

полученного из файла в формате .wav или встроенного микрофона. Данный 

класс использует возможности библиотеки Sphinx4, в частности, класс 

«FrontEnd», предназначенный для управления компонентами библиотеки, 

осуществляющими отдельные этапы извлечения признаков.  

 Пакет srs.model содержит классы «Trainer» и «Recognizer». Класс 

«Trainer» реализует методы для обучения модели гауссовых смесей, такие 

как кластеризация с использованием класса «SimpleKMeans» библиотеки 

Weka, инициализация и оценка параметров модели. Класс «Recognizer» 

содержит ряд методов, предназначенных для идентификации диктора при 

наличии векторов признаков входного речевого сигнала. Кроме того в этом 

классе реализован метод fullTesting, предназначенный для проведения 

тестирования системы на имеющемся наборе тестовых данных. 

 Пакет srs.utils содержит классы «ModelParams» и «AudioRecorder». Класс 

«ModelParams» является вспомогательным классом-контейнером, 

содержащим в удобной форме текущие параметры модели, и используется на 

этапе применения EM-алгоритма. Класс «AudioRecorder» предназначен для 

захвата входного речевого сигнала с микрофона. Данный класс сохраняет 

захваченный сигнал в файл формата .wav с помощью стандартного пакета 

javax.sound. 
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Рис. 4.4. Общая архитектура системы 
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Заключение 

 В рамках данной работы исследовались существующие методы решения 

задачи автоматической идентификации диктора по голосу. 

 В результате был проведен полный обзор предметной области и 

реализован один из передовых алгоритмов, используемых для решения 

поставленной задачи, который основан на применении модели гауссовых 

смесей. Компоненты гауссовых смесей моделируют индивидуальные 

особенности голоса, что позволяет с высокой точностью различать голоса 

людей. 

 Кроме того было установлено, что использование алгоритма K-means++ 

для инициализации начальных параметров модели существенно увеличивает 

скорость обучения и повышает точность идентификации.  

 Для тестирования были составлены тренировочный и тестовый корпуса, 

состоящие из голосов 20 человек. Проведенное тестирование позволило 

определить оптимальное число компонент модели гауссовых смесей для 

поставленной задачи, равное 5. При указанном числе компонент система 

идентификации показала точность 95%, что говорит о применимости модели 

гауссовых смесей для решения задачи автоматической идентификации 

диктора по голосу.  

 В рамках дальнейшей работы можно рассмотреть задачу идентификации 

на открытом множестве и задачу разделения дикторов (speaker diarization). 

Задача идентификации на открытом множестве заключается в том, что 

система выдает отказ при получении в качестве входного речевого сигнала 

голоса пользователя, не зарегистрированного в системе. Задача speaker 

diarization заключается в том, что необходимо выделить и идентифицировать 

голос диктора из входного речевого сигнала, содержащего запись голосов 

нескольких людей. 
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