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Способ реализации алгоритма идентификации дикторов с использованием

ПЛИС.

Точность систем автоматической обработки речи, таких, как системы распозна-

вания речи, системы идентификации дикторов и языков за последние годы возросла

в несколько раз [1], [2]. Этот прогресс связан со значительным усложнением ал-
горитмов обработки речевых сигналов. Используемые алгоритмы характеризуются

значительной вычислительной сложностью. Время их работы может в несколько раз

превосходить длительность обрабатываемого речевого фрагмента. Одним из вари-
антов ускорения работы систем идентификации является их аппаратная реализация.

Рассмотрим аппаратную реализацию системы идентификации дикторов, осно-

ванной на использовании гауссовых смесей [3]. Ядром системы является плата-

ускоритель с интерфейсом PCI-Express, выполненная на ПЛИС семейства Xilinx SXT.
Архитектура системы приведена на рис.

Основные блоки системы: — VAD (Voice Activity Detector) — блок, отвечающий

за выделение в поступающем потоке собственно речи;

— FFT и MFCC — блоки вычисления спектральных характеристик сигнала;

— GMM (speech-pause) — блок, выделяющий паузы в речевом сигнале;

— Матрица GMM — блок вычисления правдоподобия полученных данных с мо-
делью диктора.

Плата позволяет обрабатывать одновременно три потока звуковых данных в фор-

мате 8кГц, 16 бит. Поддерживается до 200 моделей дикторов. Обеспечивается ско-

рость обработки входного потока до 54 Мбайт/сек. Рекомендуемый объем данных

для обучения диктора — от 30 секунд речи, рекомендуемая длительность тестового

фрагмента — от 10 секунд речи.
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