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Обработка речевых сигналов с помощью вейвлет-преобразований
В статье приведены результаты сравнения объективных характеристик эффективности использования различных вейвлетфильтров для сжатия речевых данных.

У статті наведено результати порівняння об'єктивних характеристик ефективності використання різноманітних вейвлетфшыщяв для стискання мовних даних.

Введение. Сжатие речи является одной из об
ластей цифровой обработки сигналов, основной за
дачей которой является уменьшение скорости пе
редачи голосовых данных без значительного ухуд
шения качества восстановленного речевого сигна
ла. В последние годы вейвлет-преобразование все
чаще используется для анализа различных видов
сигналов [1,5,14]. Так как слуховой аппарат челове
ка анализирует звуковой сигнал на биологическом
уровне по системе, похожей на обработку сигнала
вейвлет-преобразованием [2,5], то целесообразно рас
смотреть варианты применения подобных преоб
разований для синтеза новых методов и алгорит
мов сжатия голосовых данных.
В данной статье приведены результаты срав
нения объективных характеристик эффективности
использования различных вейвлет-фильтров для
сжатия речевых данных.
Сжатие речи с помощью вейвлет-преобразо
ваний. С помощью известных вейвлет-преобразо
ваний дискретных сигналов, оперирующих с дей
ствительными вейвлетами, осуществляют ортого
нальный многомасштабный анализ, используя
высокочастотный и низкочастотный фильтры.
Благодаря изменению масштабов вейвлеты дают
возможность выявлять различия в характеристи-

ках на разных уровнях разложения, а путем сдвига
—■анализировать свойства сигнала в разных точках
на изучаемом интервале [3,11,12].
Основной задачей при разработке алгоритма
сжатия речевых данных является выбор материн
ской функции вейвлета, которая должна иметь
компактную форму представления как во времен
ной, так и в частотной области [13].
Выбор базиса, адекватного исследуемому сиг
налу, позволяет уменьшить общее количество ин
формации, передаваемой по каналу связи, за счет
отбрасывания коэффициентов детализации, кото
рые концентрируют лишь незначительную часть
общей энергии сигнала. Поэтому для выбора ма
теринской вейвлет-функции может быть исполь
зован критерий концентрации энергии в низко- и
высокочастотном поддиапазонах. Например, вейв
леты Батл-Ламери концентрируют порядка 97,5%
энергии в низкочастотной (Н Ч ) области [7]. К ним
близки по этому показателю вейвлеты Добеши
с!Ь20, <1Ь12, с!Ь10, с!Ь8, которые концентрируют
порядка 96% на первом уровне разложения в НЧ
области. Так как для декомпозиции исходного
сигнала используется алгоритм Малла [3], то, как
показывают исследования, для речевого сигнала
достаточно осуществлять разложение до 5 уровня
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[13]. Дальнейшее разложение практически не вли
яет на качество восстановленного сигнала.
Пороговая фильтрация. Амплитуды боль
шинства вейвлет-коэффициентов после преобра
зования обрабатываемого сегмента речевого сиг
нала близки к нулю. Применение "жесткой" поро
говой фильтрации может в значительной степени
увеличить количество нулевых коэффициентов,
что приводит к появлению длинных последова
тельностей нулей, которые могут быть эффективно
сжаты с использованием методов кодирования
длин серий и энтропийного кодирования [6].
Пороговая фильтрация используется как гло
бально, т.е. одно значения порога применяется к
каждому уровню, так и локально значение порога
зависит от уровня разложения. Глобальная порого
вая фильтрация используется для каждого под
уровня декомпозиции, кроме аппроксимирующих
коэффициентов последнего уровня разложения,
при этом значение порога THR (Threshold) опреде
ляется следующим образом [8]:
THR=median ^ | DetCoef(l) | ^ ,
где DetCoef(l) — коэффициенты детализации 1-го
уровня разложения, median — медиана вектора. Если
значение вычисленного порога равно нулю, то
T H R -0 ,0 5 *max ^ | DetCoef(l) | N
j,
где max — максимальный элемент вектора.
При локальной пороговой фильтрации ис
пользуются различные значения порога для каж
дого подуровня декомпозиции, которые рассчиты
ваются по методу Бирге-Массарта [9].
Кодирование нулевых коэффициентов. После
применения пороговой фильтрации нулевые ко
эффициенты вейвлет-преобразования сжимаются
с помощью метода кодирования серий последова
тельностей RLE (Run-Lenth-Encoding) [6]. Таким
образом, для сжатия серии нулей необходимо всего
2 байта: первый указывает на начало последова
тельности одинаковых символов, второй — их ко
личество. Появление ОБ-вейвлетов, оперирующих
с матрицами преобразований, содержащих целые
числа [4], во многих случаях оказывается весьма
эффективным, что вызывает определенный инте
рес для исследования целесообразности примене
ния ОБ-преобразования в системах обработки ре
чевых сигналов. Оценка такой эффективности мо
жет быть проведена, например, в результате экс
перимента или моделирования.
В статье проведено сравнение характеристик
вейвлетов Хаара, Добеши и ОБ-вейвлетов на осно
ве объективных оценок.
Результаты моделирования. Блок-схема прог
раммы исследования объективных характеристик
эффективности использования различных вейв
лет-функций для сжатия речевых данных показана
рисунке.
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В качестве исходных тестовых данных исполь
зовались записи "Гарвардских предложений", при
меняемых для тестирования телефонных систем,
женского голоса с фразой: "Oak is strong and also
gives a shade. Cats and dogs each hate the other", и
мужского: "It’s easy to tell a depth of a well. These days
a chicken leg is a rare dish" длительностью 8 с и час
тотой дискретизации 8 кГц. Вся запись разбивается
на сегменты длиной 80 отсчетов (или 10 мс). На
первом этапе каждый речевой сегмент подвергает
ся декомпозиции до 3-го уровня но алгоритму
Малла. В качестве материнских были использова
ны вейвлет -функции Хаара, Добеши (db4, db6, db8,
dhlO) и ОБ-вейвлеты [4]. На втором и третьем эта
пах для увеличения количества нулевых коэф
фициентов рассчитывается порог и применяется
глобальная пороговая фильтрация. Для сравнения
эффективности вейвлет-функций используются
следующие объективные оценки [10]:
— отношение сигнал-шум SNR (Signal-to-Noise
Ratio):
N-
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где S[i], *?[/] — /-ые отсчеты амплитуды исходного и
восстановленного сигналов, N — количество отсче
тов речевого сигнала;
— пиковое отношение сигнал-шум PSNR (Peak
SNR):
PSNR= 10 log,
N Sm / l s - Л
°10
где Sfn — квадрат максимального значения амгши2

туды исходного сигнала; S - S I — энергия раз
ности исходного и восстановленного сигналов;
—
нормализованная среднеквадратическая
ошибка NRMSE (Normalized Root Mean Square
Error)
0,5

N R M SEfS (n )-/ix(n)yj
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где fi^n ) — среднее значение исходного речевого
сигнала;
— остаточная энергия сигнала RSE (Retained
Signal Energy):
RSE= 100 • | S{n) | 2 / 1S(n) | 2,
где S(n) I и I S(n) I — нормы векторов исходного
и восстановленного сигналов;
— относительное количество нулей R ZN
(Relative Zero Number):
R Z N = 1 0 0 -Z coeff / N,9
где Z coe^ — количество нулевых коэффициентов.
Результаты эксперимента для женского и мужского голосов приведены в табл. 1 и 2 соответственно.
Таблица 1

фильтрации. Но в случае использования записи с
мужским голосом присутствует незначительное
улучшение значения SNR для вейвлетов Хаара и ОБ
при том же уровне остаточной энергии.
Выводы. Полученные результаты показывают,
что для записи женского голоса наиболее эффек
тивным с точки зрения остаточной энергии сигна
ла, пикового отношения сигнал-шум и SNR оказал
ся вейвлет Db6. Однако вейвлет Хаара дает большее
значение нулевых коэффициентов в процентном
соотношении к общему числу коэффициентов пре
образования.
Для записи мужского голоса наиболее эффек
тивным по уровню остаточной энергии оказался
ОБ-вейвлег, при этом он имеет наибольшее число
нулевых коэффициентов.
1. Давлетъянц А. Сравнение эффективности сжатия сиг
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60,77

98,14

17,22
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53,34

98,93

19,84

87,70

0,1368
■ "" - ...
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Db6

52,82

98,96

19,98

87,98

0,0999

Db8

51,88

98,91

19,59

87,21

0,1045

DblO

50,85

98,91

19,66

87,34

0,1037

ОБ

58,04

79,07

15,57

79,069

0,1670
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45,33
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0,1014

Db6

44,76

98,85

19,35
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0,1071

Db8

44,00

98,70

18,70

S I,21
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Техносфера, 2004. — 368 с.
7. Agbinya J.I. Discrete wavelet transform techniques in
speech processing / / IEEE Tencon digital signal processing. —
1 9 9 6 .- P . 5 1 4 -5 1 9 .
8. Donoho D.L. De-Noising by soft-thresholding / / IEEE

I
1

Значение SNR для различных материнских
вейвлет-функций колеблется в диапазоне от 15 до
19 дБ, поэтому разница между восстановленными
речевыми сигналами с такими значениями SNR
практически незаметна для человеческого уха.
В случае использования записи с женским го
лосом уровень сохраненной энергии практически
одинаков для всех вейвлет-функций. Однако при
этом ОБ-вейвлеты показали наихудший результат
ввиду утечки энергии в высокочастотную область
из-за специфики формирования дерева разложе
ния [4]. Для некоторых сегментов речи, в особен
ности для невокализированных, при использова
нии вейвлетов ОБ коэффициенты детализации
концентрируют порядка 40% всей энергии, что
приводит к значительной деградации восстанов
ленного сигнала после применения пороговой
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