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Введение 
 

Под термином сегментация понимается операция разбиения речевого сиг-
нала на фрагменты. Целесообразность того или иного типа сегментации опреде-
ляется конкретной задачей обработки речи; моделью, выбранной для решения 
этой задачи; требованиями к точности и времени работы системы, реализующей 
модель. В системах автоматического распознавания речи важной задачей являет-
ся сегментация речи в соответствии с фонетической транскрипцией языка. В про-
цессе распознавания необходимо сначала сегментировать речевой сигнал на ха-
рактерные элементы, определить тип сегмента, а затем проводить сравнение по 
различным параметрами. 

В исследовательских системах и на этапе предварительной разработки воз-
можно использование ручной сегментации. Однако, она требует значительных за-
трат сил и времени. Кроме того, практически невозможно точно воспроизвести 
результаты ручной сегментации вследствие субъективности человеческого слухо-
вого и зрительного восприятия. Подобных проблем не возникает при автоматиче-
ской сегментации, которая все же не безошибочна, но дает воспроизводимые ре-
зультаты. [1] 

При автоматической сегментации желательно использовать только общие 
характеристики речевого сигнала, поскольку обычно на этом этапе нет конкрет-
ной информации о содержании речевого высказывания.  

 
Понятие о сегментации речевого сигнала 

 

При образовании звуков речи используются три основных механизма гене-
рации звука (и их различные сочетания): процесс фонации, турбулентный шум, 
                                         
1 Работа поддержана грантом Министерством образования и науки РФ ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.» (госконтракт № П1083). 
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импульсные источники. 
Процесс фонации, то есть модуляция воздушного потока за счет колебаний 

голосовых связок, что используется при образовании гласных звуков и звонких 
согласных, формирует последовательность импульсов которые затем подверга-
ются фильтрации в голосовом тракте. В результате этого формируется речевой 
акустический сигнал. 

Турбулентный шум проявляется при прохождении струи воздуха через уз-
кое отверстие с достаточно большой скоростью. В струе может происходить вих-
реобразование, сопровождающееся турбулентным шумом.  

Такой способ звукообразования используется в лабиальных музыкальных 
инструментах (например, флейте), этот же способ звукообразования используется 
и в голосовом тракте: в определенном месте тракта создается сужение, и при про-
дувании воздуха через него образуется шум, который затем определенным обра-
зом трансформируется в резонансных полостях тракта. 

Спектр турбулентного шума имеет плоский участок в диапазоне 500…3000 
Гц, выше и ниже которого он спадает со скоростью – 6 дБ/окт.  

 Импульсный источник звука образуется при скачкообразном изменении 
давления воздуха. Для образования звукового импульса необходимо создать в ре-
чевом тракте значительное избыточное давление, полностью перекрыв выход 
воздуха на некоторый интервал времени (примерно 30 мс). Амплитуда такого им-
пульса зависит от величины давления позади смычки, поэтому в речи более гром-
кими будут те согласные, место скачка давления для которых находится ближе к 
гортани – там давление накапливается быстрее, и его уровень выше. Импульсный 
звук такого типа имеет сплошной спектр. 

Каждый из трех перечисленных выше способов (фонация, турбулентный 
шум, импульс) может выступать как самостоятельный источник при образовании 
звуков речи, а может использоваться в различных сочетаниях. 

Звуки речи обычно делятся на вокализованные (тоны) и невокализованные 
(шумы). На вокализованном участке звука голосовые связки совершают периоди-
ческие колебания с частотой основного тона. На невокализованном участке про-
исходит шумоподобное случайное колебание. Тонами являются обычные глас-
ные, почти все глухие согласные относятся к шумам, звонкие согласные образу-
ются путем слияния шумов и тонов. В целом, речевой сигнал имеет непериодиче-
ский характер. Основным различием между звуками является их разграничение 
на вокализованные и невокализованные звуки [2]. 

Вокализованные звуки в своей частотной и временной структуре имеют 
квазипериодическую составляющую. Она вносится, когда при произношении 
звука участвуют голосовые связки, вибрирующие с различной частотой (от 50 Гц 
у взрослого мужчины до 350 Гц или выше у девушки или ребенка). Частота виб-
рации голосовых связок называется основной частотой звука, так как она являет-
ся базовой частотой для остальных высокочастотных гармоник, создаваемых в 
гортанной и ротовой полости [3]. 

При произношении невокализованных звуков голосовые связки либо рас-
слаблены, либо сильно напряжены, вследствие чего не производят звуковых ко-
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лебаний. Воздух свободно проходит из легких в ротовую и/или носовую полость 
речевого тракта. В результате взаимодействия воздуха с различными артикулято-
рами происходит преобразование воздушного потока, что приводит к произноше-
нию того или иного звука в частности глухих звуков. На рисунке приведен при-
мер сигнала, соответствующего двум звукам: вокализованному «о» и невокализо-
ванному «т». Очевидно, что они обладают абсолютно различными свойствами, 
что требуется учитывать при анализе. Проблема при распознавании речи возни-
кает, когда слово начинается или заканчивается невокализованным звуком. В 
этом случае, необходимо применение специальных алгоритмов, позволяющих от-
личить этот звук от постороннего шума и точно определить момент начала (кон-
ца) речевого сигнала.  

 
Классификация звуков речи 

 

Общепринятая классификация звуков речи базируется на ряде упрощающих 
допущений, из которых наиболее существенными являются следующие: 

каждый язык может обойтись весьма ограниченным набором действий ор-
ганов, участвующих в речеобразовании (наборе «артикуляторных жестов»); 

каждый артикуляторный жест есть некоторое характерное для него состоя-
ние речевого аппарата (особенности работы источников звуковой энергии, кон-
фигурация речевого тракта) и ведет к возникновению определенного звука речи; 

артикуляторные жесты выполняются последовательно один за другим. 
В результате этих допущений мы имеем дело с идеализированной речью, 

составляющейся из предельно четко выраженных, характерно различающихся 
между собой звуковых элементов. При этом обеспечивается возможность разо-
браться в исходной структуре звукового материала, на которой основывается ес-
тественная речь того или иного языка. 

Для записи звучащей речи используется фонетическая транскрипция, 
которая построена на принципе однозначного соответствия между звуком и его 
графическим символом. Введем условные обозначения, которые будут 
использоваться для оценки алгоритмов сегментации речевого сигнала.  

В табл. 1 представлены условные обозначения ударных гласных: - tat – ме-
жду твердых согласных, в начале слова, в конце слова; t’at – между мягких и 
твердых согласных; tat’ – между твердых и мягких согласных; t’at’ – между мяг-
ких согласных. Итого 22 варианта. 

Таблица 1 
 

Обозначения ударных гласных Звук Tat tat’ t’at t’at’ 
А Атт Атм Амт Амм 
Э Этт Этм Эмт Эмм 
И Итт Итм Имт Имм 
У Утт Утм Умт Умм 
О Отт Отм Омт Омм 
Ы Ы Ы   

 

В табл. 2 представлены условные обозначения безударных гласных после 
твердых согласных: 1 предударный слог (1п/у); 2 предударный (2 п/у); заударный 
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(з/у). Итого 8 вариантов. Безударные гласные после мягких: у – (1п/у) ум1, (2п/у, 
з/у) ум2; и – (1п/у) им1, (2п/у, з/у) им2; э – (1п/у) эм1, (2п/у) эм2, (з/у) эм3; а – 
(1п/у) ам1, (2п/у, з/у) ам2. Итого 9 вариантов. 

Таблица 2 
 

Безударные гласные после твердых согласных Звук 1п/у начало конец 2 п/у з/у 
А ат1 ат2 
У ут1 ут2 
Э эт1 эт2 
Ы ы ы 
и и  

 

В табл. 3 представлены условные обозначения согласных звуков. Итого 38 
вариантов. 

Таблица 3 
 

Согласные Звук Твердый Мягкий 
й  й’ 
ц ц  
к к к’ 
н н н’ 
г г г’ 
ш ш  
щ  щ’ 
з з з’ 
х х х’ 
ф ф ф’ 
в в в’ 
п п п’ 
р р р’ 
л л л’ 
д д д’ 
ж ж  
ч  ч’ 
с с с’ 
м м м’ 
т т т’ 
б б б’ 

д перед н, м д!  
б перед м б!  

 

Таким образом, всего групп звуков речи, подлежащих классификации полу-
чено 77 звуков [4]. 

Звуки речи, как и другие звуки, различаются друг от друга и по времени 
звучания. Длительность звуков речи измеряют в тысячных долях секунды милле-
секундах (мс). Так, длительность ударного гласного, а в слове сад, произнесен-
ном в нормальном (то есть не очень быстром и не очень медленном) темпе, будет 
составлять приблизительно 250—300 мс, длительность второго предударного, а в 
слове садовод около 60 мс.  
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Известно [1], что человеческое ухо может замечать очень тонкие различия 
в длительности звуков, и эта особенность используется в звуковой системе языка. 
Опытным путем установлена так называемая постоянная времени человеческого 
слуха, то есть такая минимальная длительность звука, при которой ухо может ус-
петь проанализировать, «узнать» этот звук. Эта величина равняется приблизи-
тельно 30—50 мс. 

 
Алгоритм сегментации 

Для того чтобы получить максимальную надежность сегментации, нужно 
найти при какой длительности и при каких значениях порогов получается наибо-
лее высокое и большое количество правильно определенных вокализованных и 
невокализованных сегментов, с учетом того, что должно быть минимизировано 
количество лишних проставленных сегментов.Определение наличия периодиче-
ской структуры на сегменте речевого сигнала состоит из нескольких параллель-
ных этапов: определение вокализации временных отсчетов; уменьшение ошибок 
первого рода, т.е. исключение участков, неверно определенных как вокализован-
ные; уменьшение ошибок второго рода, т.е. добавление к вокализованным интер-
валов, сначала определенных как невокализованные. 

Сам сегмент представляет собой интервал времени, все отсчеты которого 
имеют один и тот же признак вокализованности. Граница сегмента в данном слу-
чае – это временной отсчет, при переходе от которого к следующему происходит 
смена признака вокализованности. 

Применение только первого этапа при расстановке границ сегментов при-
водит к появлению большого числа вокализованных сегментов с малой длитель-
ностью, а также невокализованных участков, располагающихся в основном на 
месте образования звонкой смычки. 

Частота основного тона не может изменяться скачкообразно, поэтому было 
введено ограничение на разность между номерами каналов, соответствующих 
частоте основного тона, соседних временных отсчетов. Эти два канала фильтра-
ции должны быть соседними. Ограничение минимальной длительности позволяет 
не учитывать непродолжительные участки, определенные как вокализованные.  

Принятие решения о вокализации сегмента заключается в сравнении коли-
чества непрерывно следующих друг за другом моментов времени (сегмента), 
имеющих одинаковый признак вокализации, с пороговым значением. Если дли-
тельность вокализованного сегмента меньше порога min1, то он признается нево-
кализованным. Если длительность невокализованного сегмента, находящегося 
между двумя вокализованными, меньше порога min2, то этот сегмент признается 
вокализованным. За счет этого снижается вероятность определения несущест-
вующих границ. 

Выбор порога min определяется данными психоакустики. Для частоты ос-
новного тона равной 100 Гц время восприятия составляет примерно 50 мс, для 
1000 Гц – 20 мс. На низких частотах для распознавания высоты тона требуется 
примерно 60 мс, для частот от 1 до 2 кГц – 15 мс. В тоже время для сложных зву-
ков это время увеличивается, для звуков речи может составлять 20-30 мс [5-6]. 
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Пример работы алгоритма 

На вход исследуемых алгоритмов подается готовый номер канала основно-
го тона он может быть вычислен двумя различными алгоритмами:  

Алг1 – абсолютный, работает следующим образом: считается количество 
совпавших каналов в шаблоне, и берется их сумма; 

Алг2 – относительный: сумма количества совпавших каналов в шаблоне де-
лится на общее количество каналов, которое было в самом шаблоне.  

Задача алгоритмов состоит в том, чтобы отделить все вокализованные и 
невокализованные сегменты. Как будет выглядеть сегментация при обработке 
ручным способом, отражено в табл. 4. Примером послужила фраза «Скаил тоже 
типерь». Выделенный серым цветом сегмент является вокализованным между 
невокализованными сегментами. Чтобы подобрать самый оптимальный вариант 
автоматической сегментации, следует изменять входные параметры, а именно, 
длительность вокализованного и невокализованного участка при разных 
пороговых значениях. 

Таблица 4 
 

 

Автоматическое определение сегментов вокализованных и 
невокализованных сегментов по двум алгоритмам показано на рис. 1 и 2. 

 

 
 

Рис 1. Алг1: порог 8, длительность вокализованного участка 31, невокализованного участка 20. 

Сегменты Ручная сегментация 
cк Невок    0 
аил Вок        0,31 
т Невок    0,5 
оже Вок        0,65 
т’ Невок    0,84 
и Вок        0,89 
п’ Невок    0,94 
ер’ Вок        10,4 
пауза Невок    1,14 
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Рис. 2. Алг 2: порог 0,15, длительность вокализованного участка 10, 
невокализованного участка 30. 

 

Материалом для исследования послужили сигналы 23 дикторов, из них: 14 
– женщин, 9 – мужчин, 6 произносимых фраз. 

1. В это время перед объявлением, остановился рослый, широкоплечий 
человек, без шапки, по одежде солдат, в рубахе без пояса, в обмотках. 

2. Скайлс, тоже теперь прищурясь, оглянул солдата, вспыхнул гневно, и 
пошел по направлению к Неве, – шагал уверенно, и широко. 

3. Сквозь балки лесов поблескивала металлическая, с частой клепкой, по-
верхность сферического тела. 

4. Быть может от этого именно удара погиб материк, лежавший на запад от 
Африки, в Атлантическом океане. 

5. Предложил обеспечить семью и выдать жалованье вперед деньгами и 
продуктами.  

6. Он целует ее в щеки, в лоб, в закрытые веки. 
На первом этапе проводилось транскрибирование фонетических фраз руч-

ным способом. От произнесенных фраз диктора написана транскрипция каждому 
звуку, ручным способом. 

На втором этапе производилось нахождение вокализованных сегментов, 
критерием отбора являются все гласные и согласные кроме глухих звуков (к,к’, 
т,т’, с,с’, ч,ч’, ш,ш’, п,п’, ф,ф’) и пауз.  

На третьем этапе определяется временная граница каждого вокализованно-
го и не вокализованного сегмента.  

Для получения данных автоматической обработки использовалась прило-
жение SpeechSoft [6]. Посредством изменения входных данных, а именно, изме-
няя длительности вокализованного и не вокализованного участка, минимального 
порога и интервала.  

В данном эксперименте использовались входные данные: порог 7, вокали-
зованный участок 31,25, невокализованный участок 25, интервал 2. Результаты 
приведены в табл. 5. 
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Таблица 5 
 

Невокализованные Вокализованные 
н 0 в 0,07 
н 0,25 в 0,29 
н 0,59 в 0,63 
н 0,76 в 0,81 
н 0,9 в 1 
н 1,22 в 1,29 
н 1,37 в 1,44 
н 1,69 в 1,72 
н 1,76 в 1,79 
н 1,83 в 2,07 
н 2,2 в 2,23 
н 2,46 в 2,82 
н 2,95 в 3,07 
н 3,69 в 3,89 
н 4,03 в 4,22 
н 4,53 в 4,6 
н 4,68 в 4,73 
н 4,81 в 4,97 
н 5,09 в 5,12 
н 5,22 в 5,52 
н 5,8 в 5,87 
н 5,9 в 5,94 
н 6,1 в 6,22 
н 6,27 в 6,3 
н 6,42 в 6,54 
н 6,84 в 6,95 
н 7 в 7,32 
н 7,4 в 7,53 
н 7,57 в 7,66 
н 7,71 в 7,76 
н 7,81 в 8,02 
н 8,09 в 8,16 
н 8,26 в 8,37 
н 8,59 в 8,74 
н 8,84 в 8,91 
н 9,2 в 9,24 
н 9,32 в 9,57 

 

Сравнение ручной и автоматической сегментации. На данном этапе произ-
водится сравнение ручной и автоматической сегментации. Данное сравнение 
производится вручную. Основная задача – выявить сколько определено времен-
ных значений совпавших границ (табл.6). Критерий сортировки: P0 – вероятность 
определения временного значения границы с погрешностью 0,01 сек; P1 – вероят-
ность определения временного значения границы с погрешностью 0,02 сек; P2 – 
вероятность временного значения границы с погрешностью 0,03 сек; P>=3 – веро-
ятность временного значения границы с погрешностью более 0,03 сек; P- – отсут-
ствующие границы; P+ – лишние границы. 
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Таблица 6 
 

 Алг1 Алг2 
Пороги min 5  0.08  
Сегменты  Разница  Разница 
(в) 0,55 в 0,56 0,01 в 0,6 0,05 
(т) 0,64 н 0,64 0 н 0,64 0 

(ат2) 0,71 в 0,72 0,01 в 0,74 0,03 
(п') 0,99 н 0,82 0,17 н 0,81 0,18 

(Эмм) 1,09 в 0,87 0,23 н 1,03 0,06 
(с) 1,89 н 1,8 0,09 н 1,79 0,10 

(ат2)  в 2,02  в 2,07  
(с') 2,19 н 2,21 0,02 н 2,21 0,02 

(ат2)  в 2,36  в 2,36  
(с) 2,55 н 2,4 0,15 н 2,4 0,15 
(л) 2,67 в 2,44 0,23 в 2,45 0,23 
(ш) 2,72 н 2,53 0,19 н 2,49 0,23 
(ы) 2,83 в 2,84 0,01   
(к) 3,04 н 2,88 0,16   

(ат1)    в 3,14  
(п) 3,12   н 3,18 0,06 
(л') 3,14 в 3,14 0   
(ч') 3,2 н 3,2 0   

(им2) 3,28   в 3,46 0,18 
(ч') 3,34   н 3,49 0,16 

(им2)  в 3,43  в 3,54  
(к) 3,65 н 3,7 0,05 н 3,68 0,03 
(б') 3,66     
(с) 3,8     

(Атт) 3,98 в 4,01 0,03   
(п) 4,08 н 4,07 0,01   

(им2)  в 4,63    
(п) 4,6 н 4,71 0,11   

(Атт) 4,65 в 4,74 0,09   
(с) 5,02 н 5,02 0   

(ат1) 5,12 в 5,13 0,01 в 5,13 0 
(т) 5,38 н 5,4 0,02 н 5,29 0,11 
(в) 5,44 в 5,54 0 в 5,55 0,01 
(х') 5,75 н 5,8 0,05 н 5,78 0,03 

(эм3) 5,84 в 5,95 0,11   
(с) 5,98 н 6 0,38   

(Отм) 6,18 в 6,21 0,03   
(с) 6,32 н 6,28 0,04   

(ат2) 6,42 в 6,73 0,31   
(т) 6,89 н 6,91 0,02 н 6,8 0,09 

(ат2)      
(х) 7,19     
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 нет в ручной сегментации 
 нет в автоматической сегментации 
 то что есть в автоматической сегментации а нет в ручной 

 

  
 

Рис. 3. Результат Алг2 зависемости порогов 
от входных значений Вок. 10, Невок. 30. 

 

 

Рис. 4. Результат Алг2 зависемости порогов от 
входных значений: Вокализованного 20, 

невокализованного 40. 
   

 

  
 

Рис. 5. Результат Алг1 зависемости порогов 
от входных значений. 

   

 

Рис. 6. - Результат Алг1 зависемости порогов 
от входных значений Вок 20, Невок 20. 

 

Из полученных результатов видно что max значения Р0+Р1 для Алг1 
отслеживаются по 8 порогу. На рис.И7 отражено изменение значений при 
различных длинах невокализованного участка. Из полученных результатов видно 
что max значения Р0+Р1 для Алгоритма 2 отслеживаются по 0,15 порогу. На рис. 8 
видно изменение значений при различных длинах невокализованного участка. 

 
 

  
 

Рис. 7. Результат Алг1: порог 8, Длина 
участка: Вок 20, Невок 0- 40. 

 

 

Рис. 8. Алг2; порог 0.15; Длина участка: Вок 
10,Невок 0- 40. 
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По полученным результатам можно сказать, что самой надеждой и качест-
венной работой алгоритма Алг2 с входными параметрами: порог 0,15, длиной во-
кализованного участка 10мс и длиной невокализованного участка 30мс с коэффи-
циентом совпавших границ 89,5% [9, 10]. Подробная статистика результатов 
представлена на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Показатели наилучших результатов работы алгоритма Алг2. 
 

По полученным результатам можно сказать, что самой надежной и качест-
венной работой алгоритма Алг1 с входными значениями: порог 8, длиной вокали-
зованного участка 30мс и длиной невокализованного участка 20мс с коэффициен-
том  совпавших  границ  94,7%.  Подробную  статистику  результатов  видно  на 
рис. 10. 

 
 

Рис. 10. Показатели наилучших результатов работы алгоритма Алг1. 
 

Заключение 

Проведенные исследования показывают возможность создания алгоритмов 
автоматической сегментации речевого сигнала. В качестве частных случаев алго-
ритм Алг1 при входных данных: порог 8, min длительность вокализованного уча-
стка 30мс, невокализованного 20мс, при данных входных параметрах качество и 
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надежность сегментации составляет 97,7% определения границ, для алгоритма 
Алг2 при входных данных: порога 0,15, min длительность вокализованного уча-
стка 10мс, невокализованного 30мс, при данных входных параметрах качество и 
надежность сегментации составляет 89,5% определения границ.  

Дальнейшее развитие настоящей работы проводится в направлении форми-
рования параметрического описания речевого сигнала для решения задач иден-
тификации диктора, идентификации языка говорящего и поиска ключевой фразы. 
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