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Введение 
• Задача распознавания диктора по голосу сводится к 

тому, чтобы выделить, классифицировать и 

соответствующим образом отреагировать на 

человеческую речь из входного звукового потока 

• Задача распознавания диктора по голосу была 

поставлена более 40 лет назад, но исследования в 

этой области продолжаются и в настоящее время 

• 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 



Введение 
• Обычно выделяют две подзадачи: идентификация 

и верификация 

• Кроме того, системы распознавания могут быть 

разделены на текстозависимые и 

текстонезависимые 

• В данной работе рассматривается задача 

идентификации диктора по голосу 



Постановка задачи 
• Целью данной работы является исследование и 

реализация методов автоматической 
идентификации диктора по голосу 

• Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи:  
1. Исследовать существующие методы решения задачи 

идентификации диктора по голосу, способы оценки их 
качества, а также существующие проблемы и 
ограничения 

2. Реализовать один из лучших алгоритмов идентификации 
диктора по голосу 

3. Провести экспериментальное исследование 
разработанного алгоритма. Эта задача подразумевает 
также создание обучающей и тестовой выборки 

 



Существующие 
решения 

• Dynamic Time Warping 

• Hidden Markov Model 

• Vector Quantization 

• Support Vector Machine 

• Gaussian Mixture Model 



Исследование и 
построение решения 

• Для реализации был выбран метод Gaussian 
Mixture Model 

• При построении системы автоматической 
идентификации диктора по голосу с 
использованием Gaussian Mixture Model 
решались 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 

 



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  

примерно 45 секунд, длительность тестового 

высказывания – 15 секунд 

 



Тестирование 
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Число компонент модели 



Заключение 
• Проведен обзор существующих решений задачи 

идентификации диктора по голосу 

• Реализован один из лучших алгоритмов 
идентификации диктора по голосу с помощью 
Gaussian Mixture Model 

• Составлены тренировочный и тестовый корпуса 

• Проведено тестирование системы 

• В рамках тестирования было установлено 
преимущество метода K-means++ для 
инициализации параметров модели, найдено 
оптимальное число компонент модели 
гауссовых смесей 

 



Дальнейшая работа 
• Идентификация диктора на открытом множестве 

• Задача разделения дикторов (speaker diarization) 

 



Спасибо за внимание! 



Gaussian Mixture Model 
• Модель гауссовых смесей представляет собой 

взвешенную сумму M компонент и может быть записана 
выражением: 

𝑝(𝑥 |λ)= 𝑝𝑖𝑏𝑖 𝑥 

𝑀

𝑖=1

 

• Каждый компонент является D-мерной гауссовой 
функцией распределения вида: 

𝑏𝑖 𝑥 =
1
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1/2
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• Полностью модель гауссовой смеси определяется 
векторами математического ожидания, ковариационными 
матрицами и весами смесей для каждого компонента 
модели: 

λ= 𝑝𝑖, 𝜇𝑖 ,  𝑖 , 𝑖 = 1,…𝑀  



K-means++ 
• Для определения начальных параметров 

используется алгоритм кластеризации K-means 

• В данной работе применяется модификация этого 
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 метод дает значительное уменьшение 
погрешности конечного результата 

• Хотя первоначальный выбор в алгоритме занимает 
дополнительное время, основная часть алгоритма К-
means сходится очень быстро 


