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I. ВВЕДЕНИЕ 

ОМПЬЮТЕРНЫЙ анализ аудиальных сцен (Computa-

tional Auditory Scene Analysis - CASA) решает задачи, 

связанные с глубокой обработкой аудиоданных – музыки и 

речи. Собственно методы и алгоритмы решения конкретных 

задач в CASA сопровождаются предварительной цифровой 

обработкой и преобразованием аудио-сигналов. Широко 

применяются нейронные сети (НС), генетические и роевые 

алгоритмы. Для проведения качественного эксперимента в 

этой области  необходим  программный инструментарий со 

следующими характеристиками: 

 открытый код, программирование собственных 

компонент на основе имеющихся; 

 конструирование системы из имеющегося набора 

компонент на основе языка описания конфигурации; 

 проектирование с использованием артефактов 

нейронных сетей, генетических и роевых алгоритмов; 

 средства трассировки и сбора статистики, обработки 

исключительных ситуаций и ошибок; 

 средства визуализации входных и выходных данных; 

 использование сторонних библиотек обработки 

сигналов, нейронных сетей и машинного обучения; 

 интеграция с распространенными  средствами 

параллельной обработки на основе GPU; 

 средства акустического контроля на входе и выходе; 

 сохранение собственных данных и состояния 

моделей. 

II. ИМПУЛЬНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И                       

НЕЙРОМОРФНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Архитектура CASA зависит от используемых 

инструментов анализа и моделирования, одним из которых 

являются нейронные сети (НС). С другой стороны, 

специфика аудиоданных оказывает влияние на выбор 

конкретных видов НС для применения в CASA.  

A. Динамика и фактор времени в нейронных сетях 

Нейронные сети в большинстве случаев работают со 

статическими данными. Даже если фактор времени и 

присутствует во входных данных, на входе нейронной сети 

преобразуется в дополнительную размерность модели. 

Динамика процессов обучения/распознавания НС к ней 

никакого отношения не имеет. Характерные примеры: 

 осцилляторные НС – основаны на моделировании 

ионотропной составляющей (мембранного 

потенциала) реального нейрона, а также на процессах 

образования устойчивых осцилляций в нейронных 

ансамблях  [3]. Тем не менее, выделение компонент 

из акустического потока [1] производится на матрице 

(f,t), в которой время является одной из размерностей; 

 рекуррентные НС используют обратные связи либо 

последовательность задержанных значений входного 

сигнала в качестве входов на различные нейроны или 

подсети. Например, разновидность рекуррентных 

сетей LSTM (Long Short-Term Memory, 

долговременно-кратковременная память) 

используется для распознавания последовательности 

формант в коротких фразах [4]. 

В импульсных нейронных сетях (ИНС) временные 

факторы, связанные с алгоритмом функционирования 

нейрона (накопление мембранного потенциала и пр.) могут 

быть ассоциированы с поведением самой модели во 

времени. Однако это усложняет принципы их организации и 

алгоритмы обучения. 

B. Нейросетевые модели для CASA 

В данной работе не рассматривается вопрос об общих 

принципах построения и обучения ИНС для CASA. Тем не 

менее, необходимо отметить факты из нейрофизиологии, 

которые необходимо учитывать a priory при разработке 

отдельных компонент.  

Синаптические ловушки. В обычных нейронах с 

развитой сетью дендритов возможно автономная активность 

в отдельных ветвях, т.н. дендритные спайки, вызываемые 

локальной активизацией синапсов, а также обратным 

распространением спайка по дереву. Все это позволяет 

моделировать импульсный нейрон как систему 

синаптических ловушек, фиксирующих пространственные и 

временные сочетания (паттерны) входных синаптических 

импульсов. Наличие нескольких синаптических ловушек 

позволяет нейрону участвовать в активизации различных 

нейронных ансамблей [14]. 

Паттерны синаптических ловушек. Набор сигналов на 

синапсах ловушки может быть описан с помощью 

пространственной (булевой) и темпоральной (временной) 

логики [8]. Правомерность использования темпоральной 

логики может быть подтверждена фактами из 

нейрофизиологии. Например, NDMA-рецепторы [5] имеют 

деблокирующий (разрешающий) механизм, срабатывающий 

при достаточной деполяризации мембраны, т.е. после 

предварительного накопления активности от других 

синапсов. 

К 
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В принципе, логика работы ловушки не обязательно 

должна следовать какой-либо нейрофизиологической 

модели, достаточно воспроизводить идею селекции 

(обнаружения) некоторого значимого набора паттернов, 

например, таких: 

 фронт активности (последовательность импульсов 

после паузы) 

 спад активности (пауза после последовательности 

импульсов) 

 временная импликация, предшествование (A 

разрешает B в течение некоторого интервала) 

 пороговая сумма 

 простое пространственно-временное объединение 

(ИЛИ) 

 возрастание частоты следования импульсов 

 убывание частоты следования импульсов 

Акустические паттерны.  Если ориентироваться на 

структуру акустических сигналов, то синаптические 

ловушки импульсных нейронов могут быть 

специализированы под соответствующие звуковые 

паттерны. В реализации паттерна участвует как топология 

синаптических связей, так и пространственно-временная 

структура входных сигналов: 

 передний (задний) фронт звука;  

 появление (пропадание) частотного сигнала; 

 девиация (плавание) частоты; 

 возрастание (убывание) частоты; 

 гармонические интервалы; 

 диссонансы; 

 узкополосный сигнал в диапазоне (гармонический 

звук); 

 широкополосный сигнал в  диапазоне (шум). 

Синаптическая пластичность. Изменение 

чувствительности синапсов (синаптических ловушек) 

является общепринятым фактором в моделях импульсного 

нейрона. Возможные варианты синаптической 

пластичности: 

 модель пластичности, зависимая от времени спайка 

(spike-timing-dependent plasticity, STDP)  - повышение 

чувствительности синапса (ловушки), если она 

инициирует спайк, уменьшение, если следует после 

спайка. В реальных нейронах реализуется при 

помощи потенциала действия обратного 

распространения. Соответствует принципу обучения 

Хебба применительно к отдельному нейрону, 

используется в локальных алгоритмах его обучения; 

 кратковременная пластичность, связанная с 

изменением чувствительности синапсов (ловушек) 

при их потенциации (вариативная реакция нейрона на 

последовательность импульсов). В реальных 

нейронах  наряду с ионотропными рецепторами, 

оказывающими непосредственное воздействие на 

мембранный потенциал, существует множество 

метаботропных рецепторов, воздействующих на 

ионные каналы посредством химического 

взаимодействия более инертно и продолжительно; 

 долговременная пластичность, связанная с генезисом 

структуры НС, собственно обучение. 

Фактор времени  в ИНС, необходимый для обеспечения 

динамической связности процессов функционирования сети, 

может быть обеспечен в нейроне следующими средствами: 

 импульсный нейрон как естественный интегратор 

входной активности; 

 темпоральная логика, кратковременная пластичность; 

 инерционность процессов в нейроне; 

 спонтанная и осцилляторная активность нейрона. 

В то же время динамика ИНС может быть обусловлена и 

структурой синаптических связей сети – обратными 

связями, рекуррентными структурами, а более глубокая 

динамика - циклической активностью нейронных ансамблей. 

III. ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА 

A. Ключевые моменты 

Java vs MatLab & Python. Средой разработки 

программного комплекса является Java. Очевидные 

преимущества: 

 кроссплатфоменность; 

 производительность с использованием JIT-

компиляции, соизмеримая с C/C++; 

 наличие библиотек с открытым кодом, в том числе 

для нейронных сетей и машинного обучения [9,10]; 

 возможности миграции на более современные 

средства разработки – Scala,Kotlin. 

Открытый программный код – это не столько 

общедоступность кода, сколько многообразие внешних и 

внутренних интерфейсов, абстрактных базовых сущностей 

(классов) и сервисов, которые создают для программиста 

инструмент в проблемной области. В это число входят: 

 базовые компоненты программного окружения 

модели: источники данных, сбор статистики, 

трассировка и  генерация событий, обработки ошибок 

и исключений; 

 базовые компоненты модели, адаптируемые и 

развиваемые под конкретные задачи – слои, нейроны, 

источники данных; 

 каркасы приложений и примеры реализации. 

B.  Представление аудиоданных на входе модели 

Спектральное представление акустических данных 

строится по аналогии с рецептивной структурой органов 

слуха. Форма представления – частотная (спектр), диапазон 

20Гц-20кГц, динамический диапазон амплитуд – 90 Дб  

(соответствует представлению амплитуды переменной типа 

float). В процессе обработки необходимо учитывать 

следующие факты  субъективного восприятия, указывающие 

на особенности обработки аудиоданных и музыки: 

 динамический диапазон громкости (амплитуд 

рецептивных сигналов) воспринимается в 

логарифмической шкале, при обработке также 

необходимо  его сжатие (компрессия). Компрессию  

удобно проводить не над входным сигналом, а над его 

спектром (компрессия амплитуд спектра) 

 частотный (тоновый) диапазон также 

воспринимаются в логарифмической шкале. 

Гармоническим музыкальным интервалам 

соответствуют кратные соотношения частот 1:2, 2:3, 

3:4 и т д.. Аналогичные октавные, квинтовые и пр. 

интервалы имеют место в спектре гласных звуков. 

Поэтому шкала спектра приводится к полутонам, а не 

к мелам, как это обычно принято. Используется 
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полутоновая структура (12 полутонов в октаве с 

фиксированным отношением частот 21/12 в 

равномерно темперированном строе), для 

представления звукоряда и кратных гармоник в 

пределах 10 октав достаточно 120 значений. Шаг 

диапазона может быть поделен на доли полутона с 

кратностью степени 2. Определенный таким образом 

частотный диапазон в дальнейшем будем именовать 

входным диапазоном. 
Гамматон. Кохлеограмма. Гамматон-фильтр был 

предложен в качестве модели для импульсной функции 

отклика мембранного (кохлеарного) волокна улитки [1]. 

Гамматон – это полосовой фильтр, чья импульсная 

характеристика является продуктом гамма-функции и 

резонансного тона fc (отсюда термин «гамматон») 
1 2 ( )( ) cos (2 ) ( )N tb fc

fc cg t t e f t u t     . 

Здесь N – порядок фильтра, u(t) – единичная «ступенька» 

при t=0, b(fc) – пропускная способность канала для fc. 

Программный код для вычисления гамматона приведен в 

[2]. 

 

 
Рис. 1. Реакция гамматон-фильтра на апериодический сигнал. 

 

Набор гамматон-фильтров для резонансных тонов 

входного диапазона дает реакцию на общий входной сигнал 

- кохлеограмму (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Кохлеограмма. 

 

Кохлеограмма  как частотно-временное преобразование 

основано на физической модели резонансных колебаний, 

поэтому в сравнении с обычным спектром, полученным  в 

режиме скользящего окна, более точно отражает динамику 

сигнала во временной области и более размыто в частотной. 

 

C. Архитектурные компоненты и паттерны 

Диаграмма классов для наиболее значимой части ядра 

изображена на Рис.3. В его состав входят: 

 фабрики классов нейронов, слоев, моделей с 

генерацией выпадающих списков для графического 

интерфейса (TypeFactory); 

 мета-классы описания (ModelDescript), средства 

трансляции описания и сборки моделей 

(ModelCreator) из имеющегося набора слоев, 

нейронов и средств их регулярной коммутации; 

 интерфейсы базовых элементов модели: сигнала 

(I_Spike), выхода нейрона (I_NeuronOutput), нейрона 

(I_Neuron), слоя (I_Layer), слоя нейронов 

(I_NeuronLayer), модели (I_LayerModel), регулярных 

коммутаций слоев (I_RegularConnector); 

 классы базовых элементов; 

 производные классы элементов, создаваемых 

разработчиком модели (программистом-

пользователем); 

 интерфейсы и классы сбора статистики работы слоя и 

сохранения/загрузки модели в текстовый поток 

(TextStream). 

 
Рис. 3. Диаграмма классов ядра программного комплекса. 

 

Базовые элементы: сигналы, слои, нейроны, модели. 

Система использует совмещенное логическое и числовое 

представление данных в дискретном времени. Сигнал в 

формате нормированного вещественного представления в 

диапазоне 0...1 одновременно может интерпретироваться как 

логический импульсный сигнал (спайк). Выбор способа 

интерпретации определяется элементом, обрабатывающим 

сигнал.  

Слой - набор сигналов, соответствующий диапазону 

спектра в программной модели.  Слоями являются 

источники данных, а также два основных компонента их 

обработки – интегрированный слой и слой нейронов. 

Интегрированный слой программируется в виде единого 

алгоритма поведения слоя в целом. Это не исключает 

возможности создания программистом внутренних 

сущностей (например, особей в роевых алгоритмах), но они 

не привязаны жестко ко входному диапазону. Слой 

нейронов предусматривает регулярную структуру объектов-

нейронов, процедуру инициализации на основе объекта-
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прототипа, стандартные способы регулярных коммуникаций 

с нейронами других слоев (один к одному, один к одному со 

смещением, один ко многим). 

Алгоритм работы программной модели. Нейроны, слои 

и модель в целом функционируют в рамках двухфазного 

алгоритма. На фазе моделирования каждый элемент 

формирует временное значение выходного сигнала на 

основании входных, на фазе синхронизации данных 

временный выходной сигнал копируется на фактический 

выход элемента. 

Программирование нейронов. Базовый нейрон 

(N_BaseNeuron) является контейнером, в котором 

определены интерфейсы его работы. Его компоненты в 

основном соответствуют модели импульсного нейрона: 

 мембранный потенциал, устанавливаемый уровень 

срабатывания, утечка; 

 программируемое изменение потенциала, 

срабатывание и рефактерный период; 

 программируемое событие, связанное со 

срабатыванием нейрона; 

В этом же классе находится необходимое программное 

окружение для его функционирования в системе: 

идентификация, установка имени, режима обучения, 

чтение/запись состояния в текстовый поток, методы сброса 

и фазы синхронизации данных. 

Базовый нейрон не обязательно должен моделировать 

поведение импульсного нейрона. При помощи вызова 

методов setSpike/setOutValue можно явно устанавливать 

значение сигнала на выходе в текущем шаге моделирования.  

Производные классы последовательно расширяют 

функциональность базового нейрона. Односинапсовый 

нейрон (N_SingleSynapsed) является первым  

функционально полным элементом. Класс синаптической 

ловушки (NL_Catch) с интерфейсом слоя содержит вектор 

входов (синапсов) и поддерживает методы регулярной 

коммуникации с другими слоями. Многовходовой нейрон 

(N_SingleCatch) также является функционально полным 

элементом на основе синаптической ловушки.  

В классе-наследнике N_SingleWCatch реализован 

алгоритм внутреннего обучения по Хеббу  (STDP). Каждый 

синапс k имеет собственный вес Wk, шаги моделирования 

нумеруются каждым нейроном от момента его срабатывания 

i=0…n. Для каждого синапса запоминается номер шага, на 

котором на его входе был спайк - Sk. При срабатывании 

нейрона веса синапсов пересчитываются по формуле 

2 * ( / 2)k k kW W n dw S n    

с ограничением диапазона изменения весов. 

Программирование специфического импульсного нейрона 

[13]  на имеющейся основе выглядит достаточно 

тривиально. 
     
@Override 
    public void changePotecial(I_NeuronStep back){ 
        super.changePotecial(back); 
        float sum=0; 
        for(int i=0;i<size();i++){ 
            float in=get(i).getSpike();      
            sum += in*R*getWeight(i); 
            }  // Сумма весов сработавших синапсов 
        this.addPotential(sum); 
        if (H > HMin) // Плавающий уровень срабатывания 
            H-=DH; 
        setLevel(H); 
        } 
 

    @Override 
    public void onFire(I_NeuronStep back) {       
        super.onFire(back); 
        H = HMax; // Вернуть начальный уровень чувствительности 
        }   

Программирование интегрированных слоев отличается 

только тем, что представление данных и алгоритмов не 

локализовано в виде отдельных объектов-нейронов, 

привязанных ко входному диапазону, а выполняется как 

единая программная компонента. 

Конструирование моделей.  Модель может быть 

сконструирована из имеющихся классов слоев и нейронов. 

Описание модели производится в формате  XML и 

содержит: 

 именованные слои;  

 именованные интегрированные слои и слои нейронов 

с указанием имен классов нейронов-прототипов; 

 стандартные способы коммутации слоев; 

 параметры слоев и нейронов – свойства 

соответствующих классов; 

 указание входного и выходного слоев; 

 именованные статистики, привязанные к слоям; 

Интерпретация описания модели производится путем его 

десериализации в систему объектов-описателей, на основе 

которой средствами рефлексии создаются необходимые 

объекты модели, устанавливаются параметры и связи. Ниже 

приведен пример описания модели из двух нейронных слоев 

(пороговые и импульсные нейроны) и интегрированного 

слоя сглаживания с установкой параметров и описанием 

регулярных коммуникаций. Описание включает также 

перечень слоев, на которых собирается стандартная 

статистика, а также указание выходного слоя и входного 

слоя, коммутируемого на источник данных. 
 
<model> 
  <layers> 
    <neurons name="Слой 2" type="Нейрон Гаврилова"> 
      <param name="DH" value="0.05"/> 
      <param name="HMax" value="0.95"/> 
      <param name="L" value="0.01"/> 
    </neurons> 
    <neurons name="Слой 1" type="Пороговый вход"> 
      <param name="spikeLevel" value="0.4"/> 
    </neurons> 
    <layer name="Слой 3" type="Сглаживающий"> 
      <param name="width" value="5"/> 
 </layer> 
  </layers> 
  <link from="Слой 1" to="Слой 2" type="0" param="5"/> 
  <link from="Слой 2" to="Слой 3" type="1" param="0"/> 
  <link from="Вход" to="Слой 1" type="1" param="0"/> 
  <statistics> 
 <statistic name="Слой 3" layer="Слой 3"/> 
 <statistic name="Слой 2" layer="Слой 2"/> 
 <statistic name="вход" layer="Вход"/> 
  </statistics> 
  <input name="Слой 0"/> 
  <output name="Слой 3"/> 
</model> 
 

Сконструированная из описания модель хранится в классе 

NLM_Constructive, для доступа к ней используется класс 

NLM_Proxy. 

Программирование моделей.  Описанная выше 

конфигурация модели может быть перенесена в 

программный код в виде отдельного класса. Следующий код 

демонстрирует, что программная реализация использует 
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приблизительно тот же уровень манипулирования 

объектами модели, что и ее описание.  
 
public class NLM_Gavrilov extends NLM_Base{ 
    private NL_Smooth smooth=null; 
    private I_NeuronLayer gavrilov=null; 
    private LayerStatistic stats[]=new LayerStatistic[3]; 
    @Override 
    public void initModel(int subTones, I_NetParams params)  
throws Exception{ 
        super.initModel(subTones, params); 
        gavrilov = new NL_NeuronLayer(); 
        gavrilov.createLayer(new N_Gavrilov(), size()); 
        smooth = new NL_Smooth(5); 
        layer.createLayer(new N_Level(), size());         
        layer.addSynapse(inputs); 
        gavrilov.addInputsLinear(5, layer);         
        smooth.addSynapse(gavrilov); 
        smooth.setWidth(5); 
        for(int i=0;i<layer.size();i++){ 
            ((N_Gavrilov)gavrilov.get(i)).setDH(0.05f); 
            ((N_Level)layer.get(i)).setSpikeLevel(0.4f); 
            } 
        stats[0]=new LayerStatistic(inputs,"Вход"); 
        stats[1]=new LayerStatistic(smooth,"Слой 3"); 
        stats[2]=new LayerStatistic(gavrilov,"Слой 2"); 
        } 
    @Override 
    public void reset() throws UniException{ 
        smooth.reset(); 
        gavrilov.reset(); 
        layer.reset(); 
        } 
    @Override 
    public float[] step(float[] in, I_NeuronStep back)   
throws UniException{ 
        inputs.setValues(in); 
        smooth.step(back); 
        gavrilov.step(back); 
        layer.step(back); 
        stats[0].addStatistic(); 
        stats[1].addStatistic(); 
        stats[2].addStatistic(); 
        layer.synch(); 
        smooth.synch(); 
        gavrilov.synch(); 
        return smooth.getSpikes(); 
        } 
    @Override 
    public TypeFactory<LayerStatistic> getFactory() { 
        return new TypeFactory<LayerStatistic>(){ 
            { add(stats[0]); add(stats[1]); add(stats[2]);} 
            }; 
        }} 

 

Программная реализация необходима, если 

конфигурационное описание не удовлетворяет разработчика 

модели, например: 

 используется нестандартная структура модели; 

 структура модели меняется в процессе 

функционирования (обучения); 

 необходимы интегральные механизмы описания 

поведения, отличные от имеющихся. 

Источники данных. Программный интерфейс источника 

данных (FFTAudioSource) специфицирует получение 

входного сигнала в волновом формате, а также управление 

его воспроизведением в реальном времени, 

синхронизированном с работой модели. Классы-источники 

позволяют использовать файлы формата wave (44100 гц, 16 

бит, моно), а также программные генераторы гармонических 

сигналов и шумов. 

На вход модели могут быть перенаправлены спектр, 

кохлеограмма или их поэлементное произведение (см. IV). 

D. Графический интерфейс, визуализация, статистика, 

сохранение данных, акустический выход и контроль 

Графический интерфейс представлен набором окон для 

отображения динамики слоев в виде bitmap-карты A(f,t) и 

графика A(f) с временной разверткой.  Отображаются 

спектр, кохлеограмма, гамматон выбранного тона, выходной 

слой модели, спектр, промодулированный выходным слоем. 

Главное окно (Рис.4) выполнено в виде ручного тестера, в 

котором можно установить все возможные режимы и опции 

программного комплекса, на основе его кода можно 

создавать графический интерфейс под конкретные  

приложения. 

 

 
Рис. 4. Главное окно программного комплекса. 

 

Акустический выход. Текущее состояние выходного слоя 

может рассматриваться как спектр, из которого может быть 

реконструирован акустический выходной сигнал. Это 

полезно, если сама модель является синтезатором звука. 

Выходной слой модели также может быть управляющим 

входом адаптивного фильтра для спектра входного сигнала, 

после фильтрации которого также возможна реконструкция 

аудиосигнала.  

Акустический контроль в реальном времени состоит в 

воспроизведении плейером входного сигнала. При 

включенном акустическом контроле процесс моделирования 

может тормозиться для синхронизации с воспроизведением, 

либо воспроизведение фрагмента может повторяться, если 

модель «не успевает» за реальным временем. 

Сохранение данных и результатов моделирования. В 

принципе, для сохранения состояния модели может быть 

использовано любое средство сериализации объектов в Java. 

Однако для удобства визуального просмотра и 

редактирования разработан компактный формат текстовой 

сериализации и  соответствующий интерфейс (TextStream), 

включающий помимо собственно сериализуемых данных 

сведения о из формате. Ниже приводится фрагмент 

сохраненного состояния для уже упомянутой модели. 
 
//<Тип модели>/<Счетчик полутонов>/<Кол-во слоев>/<Слой 
выхода>/<Слой входа>{<Слои>} 
Загруженная/4/3/Слой 3/??? 
//Входы 
.../NL_DigitalSource/480/960 
//<Имя слоя>/<Тип слоя>/<Тип нейрона>/<Количество нейронов> 
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Слой 2/Слой нейронов/Нейрон Гаврилова/480 
//.../Нейрон Гаврилова/L/size{Номер входа} 
//kSens/W0/DW/size{w[i]}/R/H/Hmax/Hmin/DH 
//<Номер нейрона>/<Данные нейрона> 
0/0.01/5/480/480/480/481/482/1.0/0.5/0.01/5/1.0/1.0/1.0/1.0/1.0/0.1/0.699
9999/0.95/0.7/0.05 
1/0.01/5/480/480/481/482/483/1.0/0.5/0.01/5/1.0/1.0/1.0/1.0/1.0/0.1/0.699
9999/0.95/0.7/0.05 
2/0.01/5/480/481/482/483/484/1.0/0.5/0.01/5/1.0/1.0/1.0/1.0/1.0/0.1/0.699
9999/0.95/0.7/0.05 

 

Статистика.  Множество выходов любого слоя 

формально описывается как функция A(f,t). Если 

рассматривать ее как случайную функцию двух переменных, 

то для слоя можно определить первичную статистику в виде 

среднего μfk и стандартного отклонения σfk по каждой 

частоте и по слою в целом – μ, σ. 

Статистическая величина, характеризующая динамику 

изменения  по времени (далее, T-неравномерность), может 

быть определена как для отдельной частоты входного 

диапазона, так и для слоя в целом (нормированная к 

среднему по слою) 
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На Рис.5 представлено окно статистики для указанных 

четырех параметров по частотному диапазону. 

 

 
Рис. 5. Статистика входа модели – кохлеограмма на тестовом сигнале «5 

октав с паузой». 

E. Производительность, параллельная обработка 

Предварительное тестирование показало, что 

моделирование в реальном времени на обычном desktop-

компьютере с акустическим контролем проблематично уже 

при использовании на входе модели кохлеограммы.  В плане 

параллельной обработки с использованием GPU в Java 

имеются решения, позволяющие компилировать байт-код в 

код параллельного графического процессора  (APARAPI 

[11]). Технологически их удобнее всего использовать в 

CASA: 

 спектральные преобразования, вычисление 

кохлеограммы; 

 контейнер для интегрированного слоя со средствами 

параллельной обработки. 

F. Характеристики разработки 

Проект разработан на Java 8 в IDE Netbeans 8.1. Исходный 

код проекта выложен в [15]. Текущий объем кода (SLOC) - 

12200 строк (143 класса,1032 функции).  

 

 

IV. ТЕСТИРОВАНИЕ 

A. Сравнительный анализ информативности 

источников аудиоданных 

Использование в CASA в качестве источника данных 

обычного спектра сигнала, полученного посредством БФП в 

режиме скользящего окна, имеет существенный недостаток. 

Для получения достаточного частотного разрешения спектра 

в диапазоне низких частот (100-200 гц, дискретность 1-2 гц, 

музыкальный сигнал, бас), необходим временной диапазон 

входного сигнала порядка 750 мс, в то же время 

приемлемый период получения спектра для высоких частот 

(форманты речевого сигнала) составляет 10-15 мс. Для 

получения таких параметров коэффициент перекрытия 

скользящего окна должен составлять 95-98%, что приводит к 

«размазыванию» высокочастотного спектра 

кратковременного сигнала по временному диапазону. 

В то же время, кохлеограмма обладает прямо 

противоположными свойствами. Поэтому вполне логичным 

выглядит использование «смеси» амплитуды спектра Sf,t и 

усредненного значения гамматона (или его локального 

максимума)  Gf,t на текущем временном интервале 

преобразования t в одном из следующих видов 

, , ,*f t f t f tSG S G , 

* 2 2
, , ,f t f t f tSG kS G  . 

В качестве характеристики информативности будем 

рассматривать T- и F-неравномерность, а также их 

произведение. 

Эксперимент 1. Сигнал из 5 чистых гармоник с 

интервалами звучания (20 мс) и паузы (200 мс).  

ТАБЛИЦА I 

 СТАТИСТИКА ВХОДА МОДЕЛИ НА ТЕСТОВОМ СИГНАЛЕ 

Вход S G SG SG* 

μ 0,149 0,047 0,13 0,156 

σ 1,045 2,506 2,2 1,044 

DT 0,212 1,978 2,08 0,206 

DF 0,633 0,21 1,24 0,638 

DT*DF 0,13 0,42 2,58 0,13 

 

Ожидаемый результат: спектр и кохлеограмма 

демонстрируют взаимно обратные характеристики T- и F-

неравномерности. Прямое произведение амплитуды спектра 

и гамматона (усредненное значение или локальный 
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максимум огибающей на шаге преобразования), дает 

максимальную оценку неравномерности. 

Эксперимент 2. Звуковой файл (музыка, мужской и 

женский вокал).  

ТАБЛИЦА II 

 СТАТИСТИКА ВХОДА МОДЕЛИ НА ЗВУКОВОМ ФАЙЛЕ 

Вход S G SG 
SG без 

компрессии 
SG* 

μ 0,029 0,50 0,05 0,05 0,17 

σ 1,322 1,06 2,06 2,08 1,28 

DT 0,184 0,24 1,03 1,05 0,55 

DF 1,437 0,16 2,28 2,28 0,78 

DF*DT 0,26 0,04 2,34 2,39 0,43 

Оценка T-неравномерности кохлеограммы на звуковом 

файле оказалась значительно ниже, чем на тестовом сигнале, 

в то же время F-неравномерность спектра оказалась 

значительно выше. Тем не менее, очевидный проигрыш 

кохлеограммы не повлиял на общую оценку 

неравномерности для их «произведения» (SG). 

Примечание: параметры преобразования: точек БПФ – 

16*1024, перекрытие окна – 97%, шаг преобразования – 

11мс, дискретность полутона – 1, дискретность частоты в 

спектре – 2.69 гц, идентифицируемая по спектру начальная 

нота – D# малой октавы. 

B. Интегрированный слой консолидации мелодического 

сигнала 

Основной задачей анализа мелодического сигнала 

является отслеживание динамики мелодических ходов. В 

первом приближении ее можно сформулировать как задачу 

связывания последовательных локальных максимумов 

спектра. Для ее решения воспользуемся идеями роевых 

алгоритмов [13], определим следующие принципы 

поведения особей: 

 особи равномерно распределены по диапазону 

спектра, начальная позиция является ее «домом», 

особь не может удаляться дальше определенного 

расстояния от «дома»; 

 особь стремится отслеживать значение спектра в той 

точке, где она находится с некоторой инерцией; 

 особь стремится двигаться в направлении возрастания 

амплитуды спектра в ее окрестности; 

 при отсутствии  движения в направлении возрастания 

и одновременном снижении амплитуды спектра ниже 

текущего значения у особи, последняя движется к 

«дому» 

Перечисленные правила поведения должны приводить к 

концентрации особей вокруг локальных максимумов и к 

распаду образовавшихся групп в паузах. Такое поведение 

непосредственно наблюдается  на  описанном выше входном 

тестовом сигнале «7 гармоник с паузой» (Рис.6).  

 
Рис. 6. Консолидация «роя» на тесте «7 гармоник с паузой». 

 

В случае реального музыкального произведения 

формальная оценка поведения модели не проводилась, 

однако визуально наблюдается  консолидация роя вокруг 

максимумов на входном диапазоне и отслеживание их 

перемещения (Рис.7-9). 

 

 
Рис. 7. Входной сигнал (SG). 

 
Рис. 8. Динамика консолидации «муравьев» по диапазону. 

 
Рис. 9. Текущая консолидация «муравьев» по диапазону. 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Имеющийся набор сервисов программного комплекса 

достаточен для разработки моделей анализа аудиальных 
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сцен и глубокой обработки аудиоданных. В процессе разра-

ботки находятся: 

 сервисы и интерфейсы подключения и 

конфигурирования компонент машинного обучения 

для ИНС и нейроморфных структур; 

 средства параллельной обработки входных сигналов и 

исполнения моделей с использованием GPU; 

 входные конвертеры и средства конфигурирования 

моделей для динамических 2D-изображений (видео, 

последовательность слайдов). 
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