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СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ИНФОРМАТИВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ  

НА ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Актуальность и цели: оценка психоэмоционального состояния человека сегодня являет-

ся важной социально-значимой проблемой для каждого государства, поскольку напрямую связана 

с формированием здорового образа жизни населения и профилактикой психических расстройств. 

Целью исследования является повышение эффективности оценки психоэмоциональных состоя-

ний человека по речевым сигналам. Объектом исследования является информативное простран-

ство характеристик речевых сигналов. Предметом исследования являются скрытые информатив-

ные параметры речи, релевантные психоэмоциональным состояниям человека. Материалы  

и методы: в работе использовалась уникальная технология частотно-временного анализа для 

разложения нестационарных данных, не требующая априорной информации об анализируемом 

сигнале, – декомпозиция на эмпирические моды. Программная реализация способа была выпол-

нена в среде математического моделирования © MatLab (MathWorks). Результаты: разработан 

способ выявления скрытых информативных параметров речи, основанный на равномерном деле-

нии исходного речевого сигнала на фрагменты, декомпозиции фрагментов на эмпирические моды, 

формировании набора информативных (модовых и комбинированных) речевых сигналов. Целью 

формирования информативных речевых сигналов является расширение информативного про-

странства характеристик исходного сигнала, необходимых для выявления скрытых информатив-

ных параметров. Представлены краткое описание разновидностей методов декомпозиции, их пре-

имущества и недостатки. Подробно описан функционал предлагаемого способа и представлены 

результаты исследования. Выводы: исследование заключалось в сравнении результатов сегмен-

тации речь/пауза, полученных посредством анализа параметров новых информативных (модовых 

и комбинированных) сигналов и исходного речевого сигнала. Из результатов исследования следу-

ет, что разработанный способ обеспечивает выявление скрытых информативных параметров  

и расширение информативного пространства исходного речевого сигнала; уменьшение ошибок  

1-го и 2-го рода, демонстрирующее уровень информативности выявленных скрытых параметров  

и их релевантность задаче сегментации речь/пауза. Применение способа для выявления скрытых 

информативных параметров речи позволит повысить эффективность оценки психоэмоциональных 

состояний человека. 

Ключевые слова: обработка речевых сигналов, информативные параметры речи, деком-

позиция на эмпирические моды, психоэмоциональное состояние человека, эмоции. 
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EMD-BASED METHOD FOR REVEALING HIDDEN  

INFORMATIVE SPEECH PARAMETERS TO ASSESS  

HUMAN PSYCHO-EMOTIONAL STATE 

Relevance and goals: An assessment of human psycho-emotional state is a vital social problem 

worldwide nowadays, being conjoined with healthy lifestyle formation and mental disorder prevention among 

the population. The aim of the research is to enhance efficiency of assessing human psycho-emotional 

states by speech signals. The object of the research is the informative space of speech signal characteris-

tics. The subject of the research is hidden informative speech parameters relevant to human psycho-

emotional states. Materials and methods: A unique time-frequency analysis technology for non-stationary 

data decomposition, namely, empirical mode decomposition that requires no a priori information about the 

analyzed signal, has been used. The software implementation of the method has been performed in © 

MatLab (MathWorks) mathematical modeling environment. Results: A method for revealing hidden informa-

tive speech parameters based on the uniform splitting of the original speech signal into fragments, the em-

pirical mode decomposition of fragments, and the formation of a set of informative (mode and composite) 

speech signals has been developed. Informative speech signals are formed to expand the informative space 

of the original speech signal characteristics, being essential to identify hidden informative parameters. A 

synopsis of decomposition method types, along with pros and cons thereof have been demonstrated. The 

functionality of the proposed method has been detailed, and the research outcomes have been reported. 

Conclusions: The results of speech/pause segmentation obtained by analyzing the parameters of new 

informative (mode and composite) signals and the original speech signal have been compared. It has been 

evidenced that the developed method provides identifying hidden informative parameters; expanding in-

formative space of the original speech signal; reducing the 1st and 2nd kind errors to indicate the level of 

information content of the revealed hidden parameters and their relevance to the speech/pause segmenta-

tion task. An application of the method for revealing hidden informative speech parameters will improve the 

efficiency of assessing human psycho-emotional states. 

Keywords: speech signal processing, informative speech parameters, empirical mode decom-

position, human psycho-emotional state, emotions. 

Введение 

Контроль психоэмоционального состояния населения сегодня яв-

ляется важной социально-значимой проблемой для каждого государст-

ва, поскольку напрямую связан с формированием здорового образа 

жизни населения и профилактикой психоэмоциональных расстройств. 

Социально-значимые заболевания, являющиеся главной причиной вре-

менной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения, 

напрямую связаны с психоэмоциональным состоянием [1]. 

Своевременное обнаружение и классификация психоэмоциональ-

ного состояния человека особенно важно в тех отраслях деятельности, 
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которые сопряжены с повышенным риском возникновения техногенных 

и биогенных аварий. В частности, постоянный мониторинг психоэмо-

ционального состояния необходим специалистам, деятельность кото-

рых связана с повышенной ответственностью: пилоты, космонавты, во-

еннослужащие, диспетчеры аэропортов, диспетчеры опасных производ-

ственных объектов. 

В последнее время научные исследования в области обнаружения 

и классификации психоэмоциональных состояний человека активно 

поддерживаются международными фондами: 

– «ParaStiChaD: Paralinguistic Speech Characteristics in Major De-

pressive Disorder» (#SCHU2508/8-1) («Paralinguistische Stimmmerkmale 

in Major Depression»), фонд/организация-грантодатель: DFG (German 

Research Foundation); 

– «Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being 

(ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health ap-

proach to prevent mental disorders and promote mental wellbeing 

(#754657)», фонд/организация-грантодатель: EU Horizon 2020 Research 

& Innovation Action; 

– «Promoting Early Diagnosis of Rett Syndrome through Speech-

Language Pathology», (#16430), фонд/организация-грантодатель: 

Österreichische Nationalbank (OeNB) Jubiläums fonds. 

Анализ открытых источников научной литературы в период  

с 2005 по 2021 г. выявил множество научных работ, посвященных: соз-

данию речевых баз данных эмоциональной речи; исследованию инфор-

мативных параметров эмоциональной речи; разработке алгоритмов, 

способов и средств определения параметров речи, отражающих психо-

эмоциональное состояние человека; проектированию систем автомати-

ческого распознавания эмоций человека по речи и др. 

Однако, несмотря на большое количество проведенных исследо-

ваний, ключевая проблема выделения скрытых информативных пара-

метров речевых сигналов, релевантных эмоциональному состоянию че-

ловека, требует дальнейшей проработки [2]. 

В данной статье представлен новый способ выявления скрытых 

информативных параметров речи на основе декомпозиции на эмпири-

ческие моды (ДЭМ) [3] для применения в системах оценки психоэмо-

ционального состояния человека. Статья является результатом научной 

работы коллектива авторов [4, 5], посвященной исследованию и поиску 
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скрытых особенностей речевых сигналов, формированию оптимального 

набора параметров, релевантных естественно выраженным эмоциям че-

ловека посредством применения новых адаптивных методов частотно-

временного анализа. 

Декомпозиция на эмпирические моды 

Метод ДЭМ и его модификации широко используются в различ-

ных областях, связанных с обработкой и анализом нестационарных 

сигналов: природные явления [6–8], биотехнологии [9–11], медицина 

[12–14], анализ данных и машинное обучение [15, 16] и др. 

Применение метода ДЭМ и его модификаций в исследованиях 

эмоциональной составляющей речи началось сравнительное недавно, 

учитывая, что ДЭМ была разработана в 1998 г. [17–20]. 

В результате разложения методом ДЭМ исходный сигнал пред-

ставляет собой набор внутренних функций, называемых модами или 

эмпирическими модами (ЭМ). Отличительной особенностью процесса 

разложения методом ДЭМ является то, что базисные функции, исполь-

зуемые при разложении, извлекаются непосредственно из исходного 

сигнала. Таким образом, математическая модель ЭМ не задаётся зара-

нее, а вычисляется в процессе отсеивания. Такой способ разложения 

обеспечивает адаптивность базисным функциям, позволяющую учиты-

вать локальные особенности (экстремумы и нули функции сигнала)  

и особенности внутренней структуры исходного сигнала (скрытые мо-

дуляции, области концентрации энергии и т.п.). 

Подробный анализ известных методов ДЭМ, применяемых для 

анализа сигналов естественной природы, выявил, что наиболее адап-

тивными к нестационарной речи являются: множественная ДЭМ 

(МДЭМ) [21] и улучшенная полная МДЭМ с адаптивным шумом 

(ПМДЭМАШ) [22]. 

С точки зрения отсеивания ЭМ методы МДЭМ и улучшенной 

ПМДЭМАШ аналогичны. Добавление контролируемого шума малой 

амплитуды на каждом этапе отсеивания (для создания новых экстрему-

мов) позволяет избежать известных недостатков декомпозиции (смеши-

вание мод, неполнота декомпозиции, остаточный шум, неинформатив-

ные «паразитные» моды). 

                ,                  (1) 
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где xj(n) – зашумленные сигналы; n – дискретные отсчеты времени;  

x(n) – исходный речевой сигнал; wj(n) – белый шум малой амплитуды;  

j – количество реализаций белого шума, j = 1, 2, …, J; 

                       
   ,                  (2) 

         
        

 

 
   ,                           (3) 

       
      

 

 
   ,                       (4) 

где IMF(n) – ЭМ; r(n) – конечный неделимый остаток; i = 1, 2, …, I – 

количество ЭМ. 

Важными параметрами настройки методов МДЭМ и улучшенной 

ПМДЭМАШ, влияющими на результат разложения, являются: Nstd – 

стандартное отклонение амплитуды добавляемого белого шума (в про-

центном отношении от исходного сигнала), NR – количество реализа-

ций (для дальнейшего усреднения), MaxIter – количество итераций от-

сеивания ЭМ, SNRFlag – отношение сигнал/шум для каждого этапа раз-

ложения (только для метода улучшенной ПМДЭМАШ). 

Описание способа 

На рис. 1 представлен пример, иллюстрирующий функционал 

предлагаемого способа (блоки 1–4). В основе способа заложены сле-

дующие этапы обработки: сегментация исходного сигнала на фрагмен-

ты одинаковой длительности; разложение фрагментов на ЭМ; форми-

рование набора информативных (модовых и комбинированных) рече-

вых сигналов. Рассмотрим подробнее этапы предлагаемого способа об-

работки речевых сигналов. 

Блок 1. Процесс линейного разделения исходного речевого сиг-

нала x(n) на равномерные отрезки, записываемые в отдельные перемен-

ные xs(n), называется фрагментированием. В предлагаемом способе ка-

ждый фрагмент исходного сигнала обрабатывается как отдельный крат-

ковременный речевой сигнал. Линейное разделение речевого сигнала на 

фрагменты осуществляется по следующим формулам: 

  
    

 
,                                    (5) 

                         ,                  (6) 
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где s – номер фрагмента, s = 0, 1, 2, … S; S – количество фрагментов  

в исходном речевом сигнале; L – количество дискретных отсчетов вре-

мени в одном фрагменте. 

 

Рис. 1. Функционал предлагаемого способа для выявления скрытых 

информативных параметров речи 

Длительность фрагментов влияет на последующие этапы обработ-

ки речевого сигнала в предлагаемом способе. В работе [23] авторами 

представлены результаты исследования, посвященного влиянию дли-

тельности анализируемых сигналов на частотно-избирательные свойст-

ва методов декомпозиции. Оптимальной длительностью, при которой 

частотно-избирательные свойства декомпозиции обеспечивают необхо-

димую и достаточную полноту разложения, является 50 мс и выше. 

Блок 2. Наиболее адаптивными к нестационарной речи являются 

методы МДЭМ и улучшенной ПМДЭМАШ. Особенностью метода 

улучшенной ПМДЭМАШ является локальное разложение белого шума 

на ЭМ с целью добавления полученных шумовых мод в качестве кон-

тролируемого шума на каждом этапе декомпозиции. Данная особен-

ность обеспечивает методу улучшенной ПМДЭМАШ полноту разложе-

ния в сравнении с методом МДЭМ. 

Блоки 3, 4. Целью формирования набора информативных (модо-

вых и комбинированных) речевых сигналов является расширение ин-

формативного пространства амплитудно-частотных, спектрально-

временных и кепстральных характеристик исходного сигнала, необхо-

димых для выявления скрытых информативных параметров. Каждый 
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информативный (модовый и комбинированный) сигнал содержит в себе 

скрытые особенности внутренней структуры исходного речевого сигна-

ла (скрытые модуляции, области концентрации энергии и т.п.). 

В соответствии с результатом декомпозиции каждый фрагмент 

исходного речевого сигнала представлен набором ЭМ. Формирование 

модовых сигналов представляет собой процесс объединения ЭМ фраг-

ментов исходного речевого сигнала: 

                                   
   ,  (7) 

где xmodei(n) – модовый речевой сигнал. 

Формирование комбинированных сигналов осуществляется посред-

ством суммирования модовых речевых сигналов по следующей формуле: 

                        
 ,                    (8) 

где ai – коэффициенты, принимающие два значения (0 или 1) и опреде-

ляющие, какие модовые речевые сигналы участвуют в формировании 

комбинированных сигналов; I – количество модовых сигналов; k – но-

мер комбинированного сигнала (количество комбинированных сигна-

лов ограничено выражением 2
I
). 

Формирование набора информативных сигналов осуществляется 

посредством объединения модовых и комбинированных речевых сигна-

лов: xinfom(n) = xcombk(n) + xmodei(n), где m – количество информатив-

ных сигналов, m = k + i. 

Исследование способа 

Суть исследования заключается в сравнении результатов сегмен-

тации речь/пауза, полученных посредством анализа параметров набора 

информативных сигналов и исходного речевого сигнала. Сегментация 

осуществлялась способами, основанными на анализе следующих ин-

формативных параметров: количество пересечений функции сигнала 

через нулевую ось (Zero-Crossing Rate, ZCR); кратковременная энергия 

(Short Time Energy, STE); одномерное расстояние Махаланобиса (One 

Dimensional Mahalanobis Distance, ODMD). Подробно математическое 

описание и результаты детализированных исследований данных спосо-

бов представлены в работе [24]. 

Эффективность сегментации оценивалась в соответствии с полу-

ченными значениями ошибок 1-го и 2-го рода. Ошибкой 1-го рода счита-

лась ситуация, когда фрагменту речи присваивался статус «пауза». 

Ошибкой 2-го рода считалась ситуация, когда фрагменту паузы присваи-
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вался статус «речь». Основной задачей сегментации считалось обнару-

жение фрагментов речи. Ошибки определялись по результатам сопостав-

ления полученных данных сегментации с данными сегментации, осуще-

ствленной вручную. Для разложении исходного сигнала методами 

МДЭМ и улучшенной ПМДЭМАШ в рамках исследования изменялись 

следующие параметры: NR = 50, MaxIter = 100. Параметры Nstd = 20 % и 

SNRFlag = 2 оставались неизменными. Реализация методов декомпози-

ции в программе MatLab была заимствована из работы [25]. 

Для обеспечения полноты разложения продолжительность анали-

зируемых фрагментов речи была установлена равной 300 мс. Для фор-

мирования модовых речевых сигналов использовалось восемь инфор-

мативных ЭМ, полученных для каждого фрагмента. 

Для исследования предлагаемого способа сформирована речевая 

база данных. Речевые сигналы длительностью не более 10 с были зареги-

стрированы посредством специализированных методики и технических 

средств. Подготовленные дикторы в количестве 20 человек воспроизво-

дили речь на русском языке, содержащую публицистический текст (30 

записей), текст из литературного произведения (30 записей) и счёт чисел 

от 0 до 100 (10 записей). Общее количество зарегистрированных речевых 

сигналов – 1400.  

В табл. 1 представлены результаты исследования – усредненные 

значения ошибок 1-го и 2-го рода, полученные по результатам сегмента-

ции 1400 речевых сигналов способами ZCR, STE и ODMD. 

Таблица 1  

Усредненные значения ошибок 1-го и 2-го рода, полученные  

по результатам сегментации с помощью способов  

на основе анализа ZCR, STE и ODMD 

Способ сегментации 

речь/пауза 

Анализ исходного 

речевого сигнала 

Анализ информативных 

речевых сигналов 

Ошибка  

1-го рода, % 

Ошибка  

2-го рода, % 

МДЭМ 
Улучшенная 

ПМДЭМАШ 

Ошибка 1-го 

рода, % 

Ошибка 2-го 

рода, % 

Способ на основе  

анализа ODMD 
22,197 0,888 2,517 1,065 3,661 1,065 

Способ на основе ана-

лиза ZCR 
24,256 8,881 7,322 0,888 5,263 8,703 

Способ на основе ана-

лиза STE 
8,466 3,907 2,059 1,598 2,059 1,776 
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Анализ результатов исследования 

В соответствии с данными в табл. 1 можно отметить следующие 

закономерности: 

1) повышение эффективности сегментации вокализованных и не-

вокализованных фрагментов речи (уменьшение ошибки 1-го рода) для 

всех способов: 

– на основе анализа ODMD на 19,68 % для МДЭМ и 18,536 % для 

улучшенной ПМДЭМАШ; 

– на основе анализа ZCR на 16,934 % для МДЭМ и 18,993 % для 

улучшенной ПМДЭМАШ; 

– на основе анализа STE на 6,407 % для МДЭМ и улучшенной 

ПМДЭМАШ; 

2) повышение эффективности сегментации фрагментов пауз 

(уменьшение ошибки 2-ого) для способов: 

– на основе анализа ZCR на 7,993 % для МДЭМ и 0,178 % для 

улучшенной ПМДЭМАШ; 

– на основе анализа STE на 2,309 % для МДЭМ и 2,131 % для 

улучшенной ПМДЭМАШ; 

3) для способа на основе анализа ODMD отмечается незначитель-

ное увеличение ошибки 2-го рода на 0,177 %. Однако необходимо отме-

тить, что эффективность сегментации фрагментов пауз для всех спосо-

бов изначально была приемлемой. 

Также необходимо подчеркнуть влияние методов декомпозиции, 

используемых для формирования информативных речевых сигналов, на 

результат сегментации речь/пауза: 

– при анализе ODMD метод МДЭМ обеспечивает улучшение на 

1,144 % для ошибки 1-го рода; 

– при анализе ZCR метод улучшенной ПМДЭМАШ обеспечивает 

улучшение на 2,059 % для ошибки 1-го рода и ухудшение на 7,815 % 

для ошибки 2-го рода; 

– при анализе STE метод МДЭМ обеспечивает улучшение на 

0,178 % для ошибки 2-го рода. 

В целом оба метода декомпозиции обеспечивают достаточно при-

емлемые результаты сегментации. 

На рис. 2–7 представлен пример сегментации одного речевого 

сигнала из сформированной речевой базы данных. Линией зеленого 

цвета отмечен результат сегментации, выполненной вручную. Линией 
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черного цвета отмечен результат сегментации, выполненной посредст-

вом анализа параметров исходного речевого сигнала. Линией красного 

цвета отмечен результат сегментации, выполненной посредством ана-

лиза параметров информативного речевого сигнала. 

 

Рис. 2. Результат сегментации способом на основе анализа ODMD исходного  

и информативного речевого сигнала № 209 (полученного методом МДЭМ) 

 

Рис. 3. Результат сегментации способом на основе анализа ZCR исходного  

и информативного речевого сигнала № 80 (полученного методом МДЭМ) 

 

Рис. 4. Результат сегментации способом на основе анализа STE исходного  

и информативного речевого сигнала № 145 (полученного методом МДЭМ) 
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Рис. 5. Результат сегментации способом на основе анализа ODMD  

исходного и информативного речевого сигнала № 209  

(полученного методом улучшенной ПМДЭМАШ) 

 

Рис. 6. Результат сегментации способом на основе анализа ZCR  

исходного и информативного речевого сигнала № 79  

(полученного методом улучшенной ПМДЭМАШ) 

 

Рис. 7. Результат сегментации способом на основе анализа STE  

исходного и информативного речевого сигнала № 209  

(полученного методом улучшенной ПМДЭМАШ) 

В табл. 2 представлены данные об информативных сигналах, 

обеспечивающих повышение эффективности сегментации речевого 

сигнала из сформированной речевой базы данных (см. рис. 2–7). 
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Таблица 2  

Данные об информативных сигналах 

Номер информа-

тивного сигнала 
Значение коэффициентов Модовые речевые сигналы 

xinfo209(n) 
a1 = a2 = a4 = a8 = 1, 

a3 = a5 = a6 = a7 = 0 

xmode1(n) + xmode2(n) + xmode4(n) + 

+xmode8(n) 

xinfo80(n) 
a2 = a4 = 1, 

a1 = a3 = a5 = a6 = a7 = a8 = 0 
xmode2(n) + xmode4(n) 

xinfo145(n) 
a1 = a4 = a8 = 1, 

a2 = a3 = a5 = a6 = a7 = 0 
xmode1(n) + xmode4(n) + xmode8(n) 

xinfo79(n) 
a2 = a5 = a6 = a7 = a8 = 1, 

a1 = a3 = a4 = 0 

xmode2(n) + xmode5(n) + xmode6(n) + 

+xmode7(n) + xmode8(n) 

Заключение 

В соответствии с результатами анализа исследований можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Повышение эффективности сегментации речь/пауза подтвер-

ждает расширение информативного пространства характеристик исход-

ного речевого сигнала и выявление скрытых информативных парамет-

ров предлагаемым способом. 

2. Уменьшение ошибок 1-го и 2-го рода демонстрирует уровень 

информативности выявленных скрытых параметров и их релевантность 

задаче сегментации речь/пауза. 

3. Достигнутая точность сегментации позволит повысить эффек-

тивность оценки психоэмоциональных состояний человека посредством 

анализа скорости, ускорения и энтропии распределения фрагментов ре-

чи и пауз, а также средней продолжительности пауз в слитной речи. 
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