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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящей работе исследуется применимость методов глубокого 

машинного обучения к переозвучиванию речи по произвольно заданным 

вокальным данным. Решение поставленной задачи имеет множество 

областей применения (Таб.1). 

 
      

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

Было построено и исследовано несколько программных архитектур:  

а) традиционная для Style transfer задач [1],  

б) схема на основе CBHG [2],  

в) архитектура “Транскриптор-Синтезатор” [3].  

Усовершенствованная версия последней вошла в финальную версию 

программного комплекса. Разработанная программа позволяет после 

Табл. 1. Области применения технологий переозвучивания речи 
по произвольно заданным вокальным данным.

• Интерфейсы на основе голосового общения ― использование 
подобных методов в системах “Личный помощник” и иных 
экспертных системах позволит лучше интерпретировать 
интонации и стиль речи конкретного человека, подстраиваясь под 
его манеру общения. Таким образом повышается точность 
классификации смыслов, что улучшает качество работы подобных 
интерфейсов.

• Системы синтеза речи ― неотъемлемая часть любого 
виртуального ассистента. Системы, широко применяющиеся в 
настоящее время, не способны передавать интонации и 
смысловые акценты в отличие от предложенной модели.

• Аудиокоррекция и шумоподавление ― важная часть работы 
звукорежиссера. Использование методов глубокого обучения и 
повышение эффективности распределенных вычислительных 
систем открывают новые возможности для решения тех задач, 
которые плохо поддаются алгоритмизации.

• Озвучение и дубляж ― создание средства, позволяющего с 
меньшими затратами производить дубляж высокого качества.
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соответствующего обучения переозвучивать данный ей речевой фрагмент, 

используя заложенные в нее вокальные данные. 

На рис.1 изображена схема устройства программного комплекса.  

 

 
Рис.1. При составлении схемы использованы иллюстрации из "WaveNet: A generative model for raw 

audio" by A. van den Oord et al., "Tacotron: Towards End-to-End Speech Synthesis" by Y. Wang et al., 
"Neural Turing Machines" by A. Graves, G. Wayne, I. Danihelka 

 

В программном комплексе используются две нейронные сети: 

“Транскриптор” и “Синтезатор”. Обе они основаны на предложенной 

исследователями компании Google архитектуре CBHG: 

а) Convolutional 1-D filters Bank ― фильтры извлекают характерные 

последовательности моделируя локальный контекст. 

б) Highway networks ― продолжение свёрточного слоя, извлекающее 

признаки более высокого порядка. 

в) Bidirectional Gated Recurrent Unit ― двунаправленая рекуррентная 

сеть позволяет учитывать не только произносимый в данный момент звук, но 

и предыдущие, и последующие звуки. 

Обучение происходит эпохами, каждая эпоха – полное прохождение 

обучающей выборки через нейросеть с последующей корректировкой весов 
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последней. После каждой эпохи сохраняются веса – результаты обучения, 

при генерации из них выбирается самый оптимальный. 

Перед началом обучения речь подвергается предобработке ― 

программными средствами нормализуется звук, убираются вероятные шумы 

и молчание. Затем посредством оконного преобразования Фурье извлекаются 

равной длины амплитудные спектрограммы ― числовые 

последовательности, описывающие распространенность различных частот в 

разные моменты времени.  

Нейронная сеть “Транскриптор”, обученная на датасете TIMIT [4], 

содержащем фонетически  протранскрибированные записи речи на 

английском языке, преобразует спектрограммы в транскрипции ― матрицы, 

стандартно описывающие звучание человеческой речи в американской 

нотации. Выбор нотации обусловлен уникальностью этого набора данных ― 

транскрибированные аудиобазы существуют только для английского и 

арабского языков. 

Затем нейронная сеть “Синтезатор”, обученная на аудиофрагменте 

живой речи произвольного человека, преобразует транскрипцию в 

спектрограмму речи, озвученной соответствующим образом.  

Полученная спектрограмма преобразуется в звук при помощи 

алгоритма Гриффина-Лима. Так как преобразование Фурье является 

необратимым, получение звука из спектрограммы сопряжено с ухудшением 

качества звучания и появлению “металлических скрипов”. Разработка 

альтернативных способов конвертации является одним из основных 

направлений перспективного развития проекта. 

Программа написана на языке Python, использует библиотеки numpy, 

scipy, Tensorflow и Keras. Для построения графиков и визуализаций 

используется библиотека matplotlib.  
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ПРИМЕР 

Транскриптор обучен на наборе данных TIMIT, частота дискретизации 

16 КГц, точность транскриптора составила 64%, время его обучения -- 35 

часов.  

В качестве вокальных данных для синтезатора использовался 

трехчасовой фрагмент из аудиокниги нидерландского нейробиолога Дика 

Свааба "Мы -- это наш мозг" в озвучке актера Дениса Гусева. Время 

обучения синтезатора составило 3 дня.  

Для обучения использовалась ЭВМ на основе процессора Intel Core i7 

(тактовая частота 3.4 GHz, 4 ядра), 16 ГБ оперативной памяти. 

Для озвучивания выбран фрагмент из русского перевода книги «Все о 

медвежонке Паддингтоне» в прочтении Татьяны Телегиной 

(Paddington_Bear_Телегина.wav). На его основе программой была синтезирована 

аудиозапись с заданными вокальными данными (Paddington_Bear_ИИ.wav).  

На рис.2 приведена спектрограмма вокальных данных, использованных 

при обучении и транскрипция переозвучиваемого фрагмента. 

 

 
Рис.2. а) спектрограмма вокальных данных фрагмента аудиокниги нидерландского нейробиолога 

Дика Свааба "Мы -- это наш мозг" в озвучке актера Дениса Гусева; б) транскрипция фрагмента 

русского перевода книги «Все о медвежонке Паддингтоне» 

 

На рис.3 показана визуализация в виде waveform исходного фрагмента 

речи и синтезированной аудиозаписи. 
 

https://drive.google.com/open?id=1VqWV11DSEHME2h5Ixa2HmnuUbOXMiETk
https://drive.google.com/open?id=1tjevfiJA8BrCKajC5I_9ENGTFbgNHAei
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Рис.3. а) визуализация исходного фрагмента речи (Paddington_Bear_Телегина.wav); б) 

визуализация синтезированной аудиозаписи (Paddington_Bear_ИИ.wav) 

 

Время работы программы составляет примерно удвоенное времени 

звучания исходного фрагмента. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе работы над поставленной задачей были проведены 

исследования альтернативных решений и возможностей по 

усовершенствованию работы программного комплекса. Далее приводятся 

некоторые результаты, имеющие значение для дальнейшего развития 

проекта. 

1)  Моделирование звука без превращение его в спектрограмму при 

помощи стандартных методов Style Transfer ресурсозатратно и показывает 

неудовлетворительное качество выходного звука. Архитектура 

“Транскриптор-Синтезатор” к обработке аудиоколебаний не применима. 

2) Фурье-преобразования и частотный анализ. Использование 

спектрограмм является одной из основных методик интеллектуальной 

обработки звука и применяется в таких областях как распознавание и синтез 

речи. Не только делает возможным синтез транскрипций, но и повышает 

качество звука в среднем на 31.5%. 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1VqWV11DSEHME2h5Ixa2HmnuUbOXMiETk
https://drive.google.com/open?id=1tjevfiJA8BrCKajC5I_9ENGTFbgNHAei
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3) Аугментация речи, то есть искусственная генерация новых данных 

для обучения на основе старых, позволяет сократить необходимый размер 

обучающей речи с 3-х часов до 45 минут в среднем. 

4) Архитектура CBHG, описанная выше, за счет своей 

двунаправленности способная обрабатывать данные, используя полные 

знания о контексте, применима как для транскрипции, так и для синтеза, 

показывая лучшие результаты по сравнению с более простыми 

архитектурами. 

 

 
Рис. 4. Точность работы CBHG-транскриптора при обработке “чистых” аудио-спектрограмм 

 

5) Параллельная обработка и структура очереди позволяет ускорить как 

обучение модели, так и её применение за счёт графических ускорителей 

(видеокарт). Все исследования в этой области носили теоретический 

характер, но выведенная пропорция показывает линейную обратную 

зависимость между вычислительными мощностями и временем обработки. 

6) Генерация звуков не на основе речи, а на основе написанного текста 

возможна, но требует дополнительной лексикализации для снятия 

омографической неоднозначности. 

7) Тонкая настройка гиперпараметров является неотъемлемой частью 

разработки самообучающейся модели и позволяет увеличить точность в 

среднем на 11% от стандартных значений. 
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8) Сжатие транскрипции автокодировщиком позволяет сократить ее 

размерность, вычленив таким образом звукообразующие признаки, однако с 

той-же задачей справляется и сверточный слой CBHG. 

9) Акцент синтезированного голоса (арабский или английский) зависит 

от особенностей транскрипционной нотации языка датасета транскриптора. 

На рис. 3. изображены транскрипции для аудиофрагментов на русском и 

английском языках при английском обучении транскриптора. Видно, что 

английская транскрипция более “чиста” (много ярко-белых полос, 

обозначающих ясность звука), а значит и качество звучания синтезированной 

речи будет выше. 

 

 
Рис.5. Сравнение транскрипции для аудиофрагментов. а) русская речь б) английская речь 

 

10) Аугментация исходного голоса возможна и потенциально способна 

сократить необходимую для обучения речь до нескольких минут. 

11) Основная потеря качества происходит при преобразовании 

спектрограммы в звук, применение машинного обучения к этой проблеме 

(например, архитектура WaveNet [5]) потенциально снижают потери. 

12) Использование полного контекста (двунаправленные рекуррентные 

сети) позволяют “сгладить” звучание, сделав его более однородным и 

плавным. 
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13) Использование сетей, обладающих долгосрочной памятью, 

например LSTM и нейронных машин Тьюринга не имеет смысла в связи с 

малым объемом контекста. 

 

 
 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты показывают, что использование 

искусственных нейронных сетей для переозвучивания речи по произвольно 

заданным вокальным данным является перспективной задачей. Проект 

находится в стадии развития, направления дальнейшее развитие проекта 

показаны в Табл.2.  

 

 

Табл. 2. Направления дальнейшего развития проекта.

• 1) “Локализация” транскриптора - приведение к национальной 
транскрипционной нотации. Создание, в том числе 
вычислительными средствами, параллельного корпуса русской 
транскрипции потенциально повысит качество синтеза речи на 
языках восточнославянской языковой группы.

• 2) Сокращение и аугментация вокальных данных ― сокращение 
необходимого объема до нескольких минут позволит создавать 
вокальные базы практически для любого человека.

• 3) Капсульный подход к сверточным сетям ― предложенные Дж. 
Хинтоном [6] в октябре 2017 года “капсульные сети” показывают 
высокий результат в задачах распознавания изображений и 
потенциально способны повысить точность реконструкции 
вокального контекста.

• 4) Машинное обучение для спектрограммного анализа ― в первую 
очередь архитектура WaveNet позволит не только сократить долгий 
процесс спектрограмного преобразования (сейчас он занимает до 
50% времени работы всего комплекса), но и снизить количество 
образующихся помех, шумов и скрипов.

• 5) Соревновательный подход к преобразованию спектрограмм ― 
использование технологий машинного зрения для обработки 
спектрограмм повышает точность анализа вокального контекста.
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