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Введение 

Возросший интерес к моделированию эмоций в речевом сигнале (РС) в 

контексте  задачи синтеза естественно звучащей речи объясняется 

изменением в оценке перспектив речевых технологий. В настоящее время в 

данном вопросе преобладает утилитарный подход, в рамках которого 

наиболее перспективными выглядят следующие приложения: 

• Применение речевого интерфейса людьми с ограниченными 

возможностями, например с заболеваниями органов зрения и пр. 

• Использование речи как дополнительного канала обмена 

информацией в системах с высокой информационной 

насыщенностью, либо в ситуациях, требующих постоянного 

зрительного внимания. 

Таким образом, задача построения модели, описывающей 

эмоционально окрашенную речь (ЭОР), является весьма актуальной. 

Решение данной задачи является темой диссертационного 

исследования автора. 

 

Концепция модели ЭОР 

При построении модели ЭОР предлагается рассматривать голосовой 

тракт человека как некий «чёрный ящик» с двумя входами и одним выходом 

(рис.1.). На входы поступает эмоционально нейтральный РС и эмоции, а на 

выходе получается РС, имеющий некоторый эмоциональный окрас.  

В этом случае выходной сигнал можно описать уравнением вида 
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где РЭ – вектор параметров эмоционально окрашенного РС; РН – вектор 

параметров эмоционально нейтрального РС; Э – параметры эмоции, 

переживаемой человеком в момент высказывания. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема модели ЭОР 

Для построения математической модели требуется определить 

параметры сигналов и найти вид зависимости. 

 

Представление эмоций в модели ЭОР 

Согласно одному из определений, эмоции –  осознанные состояния, 

возникающие в результате оценки человеком некоторого события или 

явления относительно возможности применения этого явления в каких-то 

своих целях или удовлетворения своих потребностей [1]. 

Современная психология выделяет несколько функций эмоций, в т.ч. 

экспрессивную функцию, к которой относит внешние проявления эмоций, 

фиксируемые окружающими и влияющие на процесс коммуникации: 

различные вегетативные реакции (покраснение или побледнение кожи, 

дрожь), жесты, мимику, а также изменение голоса [2]. 

Одним из подходов к классификации эмоций является дискретная 

модель [3],  в которой эмоциональная сфера человека состоит из 

определённого числа базовых эмоций, комбинируя которые можно получить 

любую эмоцию. Параметром, присущим каждой эмоции, является сила её 

действия, определяемая на основе субъективных оценок. 

Таким образом, для описания эмоций при построении модели их 

проявления в РС достаточно следующих параметров: 



• Вид эмоции – параметр, принимающий конкретные значения 

(радость, грусть, страх, и т.д.); 

• Сила эмоции – предлагается ввести пятибалльную шкалу, значение 

«5» которой соответствует самому сильному проявлению эмоции, а 

значение «1» – слабому. 

Но всё же основную трудность при построении модели ЭОР 

представляет параметрическое описание РС. 

 

Представление РС в модели ЭОР 

При описании речевого сигнала возможно его представление либо во 

временной, либо в частотной области. 

Важнейшей частотной характеристикой речевого сигнала является 

основной тон (ОТ), или частота основного тона (ЧОТ). Спектр гласного 

состоит из гармоник основного тона, соответствующего частоте колебаний 

голосовых связок. У одного и того же человека основной тон может меняться 

в довольно ощутимых пределах в зависимости от ситуативности речи и 

эмоционального состояния. Динамика изменения основного тона определяет 

интонации речи: для интонационно нейтральных предложений характерно 

плавное понижение ЧОТ к концу предложения, а для вопросительных – 

повышение. Определение параметров речевого сигнала представляет 

непростую задачу. Так, измеряя длительность, мы сталкиваемся с тем, что 

звуки плавно переходят один в другой, измеряя ЧОТ – с тем, что колебания 

квазипериодичны и даже соседние периоды могут иметь заметные различия 

по длительности и форме волны. Не установлена также достаточно четкая 

связь между измеренными интервалами и воспринимаемым основным тоном 

[4]. 

Согласно [5], восприятие звуков определяется областями 

максимальной концентрации энергии в спектре, называемым формантами. 

Каждому звуку речи соответствует своя форма речевого тракта с присущей 

ему структурой формант, общим числом до пяти. Каждая форманта 



характеризуется частотой Fi и амплитудой Ai (F0 соответствует ЧОТ). 

Форманты гласных звуков также характеризуются добротностью Qi или 

связанной с ней полосой пропускания Bi. В то же время считается, что одна 

форманта может содержать несколько максимумов энергии, причем ее 

частота может не совпадать ни с одним из них; что огибающая форманты 

может быть асимметричной. Дело осложняется еще и тем, что первая, вторая 

и третья форманты имеют значительные области перекрытия, что иногда 

приводит к маскировке формант с малым уровнем. 

Практика показала, что применение исключительно частотных 

характеристик для описания ЭОР нецелесообразно. Частотные методы 

весьма эффективны лишь для определённого круга задач, таких как снижение 

шумов, повышение разборчивости речи, наложение различных эффектов. Но 

их влияние на естественность звучания РС, как правило, отрицательно: 

применение частотных методов вызывает нежелательные изменения сигнала, 

делающие звучание речи менее естественным. Причиной тому 

квазипериодичность РС. Поэтому при построении модели ЭОР для описания 

РС предлагается использовать временные характеристики – амплитуду, 

длительность и характеристики формы участков сигнала. 

Более подробно они рассмотрены ниже, а пока рассмотрим методики 

получения и обработки экспериментальных данных для построения модели. 

 

Получение образцов РС 

Образцы РС для исследования эмоциональных характеристик речи 

были получены в ходе эксперимента, заключавшегося в следующем: 

1. Участник эксперимента (диктор) читает перед микрофоном текст, 

вызывающий некоторую эмоциональную реакцию. Голос диктора 

записывается в звуковой файл на жёсткий диск компьютера. 

2. Записанный материал после предварительной обработки 

(фильтрации и нормализации) предъявляется нескольким 



слушателям, которые оценивают эмоциональный окрас речи (вид и 

силу эмоции). 

3. Из записанного материала выделяются фрагменты, имеющие 

выраженную эмоциональную окрашенность, и сохраняются в 

отдельных файлах. 

4. Спустя некоторое время диктору предлагается прочесть тот же 

текст, но уже ровным голосом, без эмоций. Голос диктора 

записывается в другой звуковой файл на жёсткий диск 

компьютера. 

5. Вторая запись также после предварительной обработки 

предъявляется той же группе слушателей для оценки её 

эмоционального окраса. 

6. Если запись признана слушателями эмоционально нейтральной, из 

неё выделяются фрагменты, соответствующие по содержанию 

фрагментам первой записи, указанным в п. 2., и сохраняются в 

отдельных файлах. 

В результате сформирован набор образцов речевого сигнала, которые 

были сгруппированы в пары. При этом образцы в каждой паре отличаются 

друг от друга только по эмоциональному окрасу. Дальнейшая задача состоит 

в выявлении и описании различий между образцами. 

 

Локализация эмоциональных проявлений в РС 

При исследовании образцов РС, оцененных слушателями как 

обладающие определённым эмоциональным окрасом, первоочередным 

является вопрос о локализации эмоциональной компоненты в РС. Под 

локализацией понимается определение областей сигнала, благодаря которым 

он воспринимается как эмоционально окрашенный. 

Простейший сравнительный анализ показывает, что наибольшие 

различия в форме сигналов между образцами, отнесёнными к одной паре, 

проявляются на участках гласных звуков (рис. 2., 3.). Исходя из этого, можно 



предположить, что основную эмоциональную нагрузку несут именно 

гласные, и возможно, согласные вокализованные звуки. 

Данная гипотеза вполне согласуется с представлением о тесной связи 

эмоций с интонацией [6], которая, в свою очередь, определяется характером 

изменения ЧОТ [7]. Само же понятие ЧОТ применимо лишь к гласным и 

вокализованным согласным звукам. 

 

Рис. 2. Фонема [о] в эмоционально нейтральном образце. 

 

 

Рис. 3. Фонема [о] в эмоционально окрашенном образце. 

 

С целью проверки данной гипотезы был проведен следующий 

эксперимент: В нейтральных образцах была произведена замена 

стационарных фрагментов гласных, на соответствующие фрагменты, взятые 

из эмоциональных образцов. Операции производились над образцами, 

отнесёнными ранее к одной паре, т.е. отличающимися только по 

эмоциональной насыщенности. Эксперимент проводился над двумя парами 

образцов, принадлежащих разным дикторам (мужской и женский голоса). 

Полученные в результате образцы были оценены слушателями как 



эмоционально окрашенные, правда, с несколько меньшей интенсивностью. 

Дальнейшая аналогичная замена фрагментов согласных вокализованных 

фонем ([м], [н], [л], [р]) не оказала влияния на восприятие образцов 

слушателями.  Это позволяет сделать вывод о состоятельности допущения о 

локализации эмоциональной составляющей в гласных звуках слитной речи 

при построении модели ЭОР [8]. 

 

Сегментация РС 

В результате более детального изучения структуры РС была 

выработана концепция математического описания, которая позволяет 

фиксировать проявления эмоций в РС. Она заключается в следующем: 

Участки РС, несущие эмоциональную нагрузку, разбиваются на 

фрагменты с повторяющейся формой – периоды основного тона. Периоды 

ОТ, в свою очередь, разбиваются на сегменты – участки с одинаковым 

знаком изменения отсчётов (рис.3.). Затем вычисляются параметры 

сегментов и анализируется динамика их изменений. Построение модели 

заключается в математическом описании закономерностей изменения 

параметров сегментов, характерных для конкретных эмоциональных 

состояний. 
 

 
Рис. 4. Разметка фрагмента фонемы [o] на периоды ОТ и сегменты. 



 Рассмотрим основные этапы её реализации: 

1. Выделение эмоционально окрашенного участка РС – выполняется 

вручную в окне звукового редактора; 

2. Разбиение участка на периоды основного тона – выполняется 

автоматически методом АКФ. При этом границы периодов ОТ 

определяются в точках локальных максимумов. 

3. Сегментация периодов ОТ – выполняется автоматически. Под 

сегментом здесь понимается отрезок сигнала с одинаковым по 

знаку изменением значений отсчётов. Границы сегментов 

определяются условием: отсчёт i со значением xi является 

граничным, если  

      11 +− >≤ iii xxx ,    (2) 
 или 
      11 +− ≤> iii xxx  .    (3) 

 Данные условия позволяют лучше аппроксимировать полученные 

сегменты с учетом того, что в речевом сигнале передние фронты 

как правило более пологи, чем задние. 

4. Определение параметров сегментов. Сегменты в большинстве 

своём по форме близки к четверти периода синусоиды (рис. 4). 

Поэтому для описания сигнала внутри сегментов предлагается 

использовать аппроксимацию:  
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 где xi - значение отсчёта i, лежащего в границах сегмента (m, n). В 

этом случае параметрами сегмента являются длительность n-m, 

высота xn-xm и коэффициент k, характеризующий форму сегмента. 

Значение коэффициента рассчитывается исходя из минимального 

значения СКО. Были проведены эксперименты по замене участков 

сигнала на рассчитанные по (4) значения. Исходный и полученный 

сигналы были предъявлены нескольким слушателям, которые не 

нашли различий между ними. Одна проблем описанного подхода 



заключается в том, что количество сегментов варьируется от 

периода к периоду ОТ. Наибольшее их число отмечается в 

середине участка, при этом значительные вариации возможны в 

соседних периодах. Указанное явление создаёт определённые 

трудности при анализе характеристик конкретных сегментов, 

поскольку появление новых сегментов нарушает нумерацию 

соответствующих сегментов и приводит к скачкообразному 

изменению параметров соседних сегментов. Данная проблема 

решается использованием системы нумерации, которая позволяет 

сохранить номера соответствующих сегментов, а также 

отслеживать появление новых. Операции, указанные в п.п. 2-4, 

выполняются автоматически с помощью специально созданного 

ПО. 

5. Анализ характеристик сегментов. В настоящее время удалось 

зафиксировать различия в динамике параметров сегментов в 

последовательностях периодов ОТ лишь на качественном уровне. 

В настоящее время ведётся работа по детальному изучению 

взаимосвязей характеристик сегментов с наблюдаемыми 

эмоциональными проявлениями  с целью получения их 

математического описания. 

 

Заключение 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. При исследовании характеристик, связанных с естественностью  РС, 

в том числе при построении модели ЭОР, РС целесообразно 

описывать во временной области. 

2. Имеет место локализация эмоциональной компоненты: важнейшее 

значение для эмоционального окраса речи имеют характеристики 

гласных звуков. 



3. Перспективной выглядит методика построения модели ЭОР на 

основе сегментации участков гласных и дальнейшего описания 

динамики параметров конкретных сегментов. Более глубокое 

изучение и математическое описание взаимосвязи параметров 

сегментов и эмоциональной характеристики речи является 

предметом дальнейших исследований. 
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