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Введение
В последние годы мы все чаще сталкиваемся с различным аудиоконтентом, который распространяется как в
коммерческих, так и в некоммерческих целях. В связи с растущей доступностью аудиоматериалов и ростом
вычислительной мощности - автоматизированная обработка аудиосигналов на основе сигналов в настоящее время
находится в центре различных исследований [8].
В зависимости от формата хранения, требований пользователя, объема данных и множества других
параметров появились разнообразные приложения и тенденции для решения различных задач аудиоанализа.
Можно выделить следующие популярные задачи аудиоанализа [7]: распознавание речи, идентификация
говорящего, поиск музыкальной информации (MIR), обнаружение событий, распознавание эмоций, анализ
содержания фильма.
Формы представления аудиосигнала
Аудиоинформация может быть представлена разными способами и в разных форматах. Например,
композитор может записать произведение в форме музыкальной партитуры (нот). Нота имеет несколько свойств,
включая высоту звука, тембр, громкость и длительность [4].
Универсальным форматом для хранения музыкальных файлов для использования в различных приложениях
для нотной записи стал MusicXML. Это формат нотного файла, основной задачей которого является корректное
графическое отображение, то есть демонстрация того, как музыкальное произведение будет выглядеть. Для
электронных инструментов и компьютеров музыка может передаваться с помощью стандартных протоколов,
таких как широко используемый протокол цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI), где
сообщения о событиях определяют высоту звука, скорости и другие параметры для генерации намеченных звуков
[4]. В отличие от символических представлений, звуковые представления, такие как файлы WAV или MP3, явно
не определяют музыкальные события [4]. Эти файлы кодируют акустические волны, которые генерируются, когда
источник (например, инструмент) издает звук.
Еще одной часто используемой формой представления аудиосигнала – представление сигнала во временной
области. Изменение характеристик аудиосигнала во времени представляется в виде графика. Компьютеры могут
получать характеристики аудиосигнала в отдельные моменты времени. Скорость, с которой компьютер
анализирует аудиоданные, называется частотой дискретизации [1].

Понятие извлечения признаков из аудиосигнала
Извлечение признаков является важным этапом как в аудиоанализе, так и в задачах распознавания образов и
машинного обучения в целом. Цель состоит в извлечении набора характеристик, информативно отражающих
свойства исходных данных, из интересующего набора данных. Это позволяет уменьшить размерность данных [6].
Для достижения этой цели важно хорошо разбираться в предметной области, чтобы решить, какие из
признаков являются важными, а какие нет. После извлечения необходимых признаков сигнала для их
дальнейшего использования производится нормализация признаков. В этом случае применяются хорошо
известные и теоретически изученные методы сокращения размерности вектора признаков (LDA, PCA и др.) [9].
Кратковременный анализ аудиосигнала
В большинстве приложений аудиосигнал анализируется с помощью так называемой кратковременной (или
краткосрочной) технологии обработки, в соответствии с которой аудиосигнал разбивается на окна (кадры) и
анализ выполняется на основе этих кадров [3].

Рисунок 1 – Пример кратковременной обработки с использованием окна
Во время кратковременной обработки мы каждый раз фокусируемся на небольшой части (кадре) сигнала, т.е.
на каждом этапе обработки мы умножаем аудиосигнал на сдвинутую оконную функцию конечной длительности
𝑤(𝑛) [8]. Результирующий сигнал 𝑥𝑖 (𝑛) на 𝑖-м этапе обработки задается формулой 1.
𝑥𝑖 (𝑛) = 𝑥(𝑛) ∗ 𝑤(𝑛 − 𝑚𝑖 ), 𝑖 = 0, … , 𝐾 − 1 (1)
где 𝐾 – количество кадров, а 𝑚𝑖 – задержка сдвига (количество выборок, на которые смещается окно, чтобы
получить 𝑖-й кадр).
Формула 1 подразумевает, что 𝑥𝑖 (𝑛) равен нулю везде, кроме области выборок с индексами 𝑚𝑖 , … , 𝑚𝑖 + 𝑊𝐿 −
1 , где 𝑊𝐿 - длина движущегося окна. Значение 𝑚𝑖 зависит от шага 𝑊𝑆 окна. Обычно 𝑊𝐿 варьируется от 10 мс до
50 мс. С другой стороны, шаг окна (𝑊𝑆 ) контролирует степень перекрытия между последовательными кадрами.
Если, например, требуется перекрытие 75% и длина окна составляет 40 мс, тогда шаг окна должен составлять 10
мс. Отсюда общее число краткосрочных окон 𝐾 можно получить по формуле 2.
𝑁 − 𝑊𝐿
𝐾=[
] + 1 (2)
𝑊𝑆
Что касается типов окон, которые можно использовать прямоугольное окно, в котором сигнал просто
усекается за пределами окна и остается неизменным внутри окна. Данная логика может быть описана формулой
3.
1, 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑊𝐿 − 1
𝑤(𝑛) = {
(3)
0, иначе
Кроме прямоугольных окон можно использовать такие окна как окно Хемминга, окно Бартлетта и другие.
Аудиопризнаки во временной области
Энергия (Energy)
Пусть 𝑥𝑖 (𝑛), 𝑛 = 1, … , 𝑊𝐿 – это последовательность аудиофрагментов 𝑖-го кадра, где 𝑊𝐿 - длина кадра.
Значение энергии можно получить по формуле 4.
𝑊𝐿

𝐸(𝑖) = ∑|𝑥𝑖 (𝑛)|2 (4)
𝑛=1

Как правило, энергия нормализуется путем деления ее на 𝑊𝐿 , чтобы удалить зависимость от длины кадра.
Тогда из формулы 4 можно получить формулу 5.

𝑊𝐿

1
𝐸(𝑖) =
∑|𝑥𝑖 (𝑛)|2 (5)
𝑊𝐿
𝑛=1

Данная характеристика сигнала часто изменяется, чередуясь между состояниями высокой и низкой энергии
[5]. Поэтому для классификации часто используют стандартное отклонение энергии.

Рисунок 2 – Визуальное представление энергии аудиосигнала
Частота пересечения нуля (Zero-Crossing Rate)
Частота пересечения нуля - это скорость изменения знака сигнала в течение кадра [5]. Частоту пересечения
нуля можно интерпретировать как меру шума сигнала. Например, он обычно показывает более высокие значения
в случае шумных сигналов. ZCR широко применим, включая распознавание речи, музыки, обнаружение речи и
классификацию жанров музыки. Данный признак определяется в соответствии с формулой 6.
𝑊𝐿

1
𝑍(𝑖) =
∑|𝑠𝑔𝑛[𝑥𝑖 (𝑛)] − 𝑠𝑔𝑛[𝑥𝑖 (𝑛 − 1)]| , (6)
2𝑊𝐿
𝑛=1

где 𝑠𝑔𝑛 - знаковая функция, логику работы которой опишем формулой 7.

−1, 𝑥𝑖 (𝑛) < 0
𝑠𝑔𝑛[𝑥𝑖 (𝑛)] = 𝑓(𝑥) = {
(7)
1, 𝑥𝑖 (𝑛) ≥ 0

Рисунок 3 – Частота пересечения нуля аудиосигналом
Энтропия энергии (Entropy of Energy)
Энтропия энергии может быть интерпретирована как мера резких изменений энергии аудиосигнала [5].
Чтобы вычислить данную характеристику, сначала необходимо поделить каждый краткосрочный кадр на 𝐾
подкадров фиксированной длительности. Затем для каждого подкадра 𝑗 вычислить его энергию и поделить
полученные значения на общую энергию краткосрочного кадра. Получение энергии подкадра 𝑒𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝐾
опишем в виде формулы 8.
𝐸подкадра 𝑗
𝐸подкадра 𝑗
𝑒𝑗 =
= 𝐾
(8)
∑𝑘=1 𝐸подкадра 𝑘
𝐸кадра 𝑖
Тогда энтропию 𝐻(𝑖) последовательности 𝑒𝑗 можно описать формулой 9.
𝐾

𝐻(𝑖) = − ∑ 𝑒𝑗 ∗ log 2 (𝑒𝑗 ) (9)
𝑗=1

Результирующее значение энтропии энергии ниже, если существуют резкие изменения энергии. Поэтому
этот признак может использоваться для обнаружения значительных изменений энергии (выстрелов, взрывов и
т.д). Также этот признак может использоваться для определения жанра музыки.

Рисунок 4 – Визуальное представление энтропии энергии аудиосигнала
Аудиопризнаки в частотной области
В анализе аудиосигналов широко используется дискретное преобразование Фурье (ДПФ), потому что оно
обеспечивает удобное представление распределения частотного содержания звуков, то есть спектра звука [5].
Пусть 𝑋𝑖 (𝑘), 𝑘 = 1, … , 𝑊𝑓𝐿 будут величиной коэффициентов ДПФ 𝑖-го аудиокадра.
Спектральный центроид (Spectral centroid)
Данный признак представляет собой интерпретацию «центра масс» спектра. Более высокие значения
соответствуют более ярким звукам [5]. Вычисляется как сумма частот, взвешенных соответствующими
амплитудами спектра, деленная на сумму амплитуд. Признак может быть представлен формулой 10.
𝑊
∑ 𝑓𝐿 𝑘𝑋𝑖 (𝑘)
𝐶𝑖 = 𝑘=1
(10)
𝑊𝑓𝐿
∑𝑘=1
𝑋𝑖 (𝑘)
где 𝑋𝑖 (𝑘) – амплитуда спектра для 𝑘-го значению частоты в спектре ДПФ.

Рисунок 5 – Спектральный центроид

Спектральный разброс (Spectrum Spread)
Спектральный разброс измеряет, как спектр распределяется вокруг его центроида (центра масс) [5].

Рисунок 6 – Спектральный разброс
Признак может быть описан формулой 11.
𝑊

𝑆𝑖 = √

𝑓𝐿
∑𝑘=1
(𝑘 − 𝐶𝑖 )2 ∗ 𝑋𝑖 (𝑘)

𝑊

𝑓𝐿
∑𝑘=1
𝑋𝑖 (𝑘)

(11)

где 𝑘 – значения частот в ДПФ, 𝑋𝑖 (𝑘) – значения амплитуд, а 𝐶𝑖 – значение спектрального центроида.
Энтропия спектра (Spectral Entropy)
Энтропия спектра для заданного фрейма вычисляется аналогично энтропии энергии во временной области
[5]. Сначала мы делим частотную область спектра краткосрочного кадра на L частотных подобластей. Затем
𝐸

энергия 𝐸𝑓 для 𝑓-й подзоны (𝑓 = 0, … , 𝐿 − 1) нормализуется всей энергией спектра. То есть 𝑛𝑓 = ∑𝐿−1𝑓

𝑓=0 𝐸𝑓

,𝑓 =

0, … , 𝐿 − 1. Спектральная энтропия часто используется для эффективного различения речи и музыки.
В результате энтропия 𝐻 спектральной энергии 𝑛𝑓 может быть вычислена по формуле 12.
𝐿−1

𝐻 = − ∑ 𝑛𝑓 ∗ log 2 (𝑛𝑓 ) (12)
𝑓=0

Рисунок 7 – Энтропия спектра
Спектральный поток (Spectral Flux)
Спектральный поток отображает спектральное изменение между двумя последовательными кадрами и
вычисляется как квадрат разности между нормализованными величинами спектров двух последовательных
краткосрочных окон [2]. Данный признак отражает насколько быстро изменяется энергия спектра и может быть
вычислен по формуле 13.
𝑊𝑓𝐿

𝐹𝑙(𝑖,𝑖−1) = ∑(𝐸𝑁𝑖 (𝑘) − 𝐸𝑁𝑖−1 (𝑘))2 (13)
где 𝐸𝑁𝑖 (𝑘) =

𝑋𝑖 (𝑘)
𝑊𝑓𝐿

𝑘=1

, то есть 𝐸𝑁𝑖 (𝑘) - это k-й нормализованный коэффициент ДПФ в i-м кадре.

∑𝑙=1 𝑋𝑖 (𝑙)

Рисунок 8 – Спектральный поток
Заключение
В работе проведено исследование методов и подходов для аудиоанализа. Рассмотрены формы представления
аудиосигнала для его преобразования перед проведением анализа. Проанализирована возможность выделения
признаков из аудиосигнала во временной и частотной областях. Приведены примеры часто используемых и

наиболее информативных признаков. Описаны способы вычисления, представлен их внешний вид в виде
графиков.
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