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Введение

По мере  развития  медицины увеличивается  важность  анализа  различных

биофизических  сигналов.  Классическими  примерами  здесь  могут  служить

исследования  электроэнцефалограммы  и  электрокардиограммы.  В  течение

последних  лет  происходит  стремительное  расширение  как  анализируемых

биологических временных рядов, так и методов их анализа.

Эффективным  методом  анализа  становится  использование  различных

инструментов нелинейной динамики. В частности, применялся анализ энтропии

при исследовании посттравматической активности мозга и других биологических

сигналов  [89,  99],  анализ  показателя  Ляпунова  при  исследовании  сердечного

ритма [75]. Достаточно широкое применение данный метод получил при анализе

речи.  При  этом  в  наибольшем  количестве  работ  исследуются  функции

периферических  отделов  речевого  аппарата  [22, 88, 91, 113, 126, 130] и  гораздо

реже – функции центрального отдела речевого аппарата, либо крупномасштабная

структура речи [59, 68, 117, 120].

В то же время, нарушения речи при сосудистых патологиях головного мозга

являются  распространённой  патологией  и  частой  причиной  нарушения

работоспособности.  Подавляющее большинство  таких патологий,  как  афазии и

дизартрии, возникает вследствие перенесённого инсульта. По окончанию острого

периода инсульта афазии наблюдаются у 35,9% больных,  дизартрии – у 13,4%

больных.  При  этом  в  России  ежегодно  переносят  инсульт  порядка  450  тысяч

человек,  50%  которых  затем  умирают  в  течение  года  [21, 27 71 ].  Кроме  того,

моторные речевые нарушения могут развиваться при травмах, нейроинфекциях и

других  поражениях  нервной  ткани,  выполняющей  специфические  речевые

функции [3, 17, 49].
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Поскольку  свободное  владение  всеми  речевыми  функциями  является

необходимым условием успешной реализации коммуникативных и когнитивных

функций,  диагностика  речевых  патологий  при  органических  поражениях

головного мозга является одной из актуальных проблем современной неврологии

в медицинском и социальном аспектах как для отдельного больного с речевыми

патологиями,  так  и  для  общества  в  целом.  Правильная  и  своевременная

диагностика  данных  заболеваний  в  значительной  мере  определяет  способы  и

эффективность  принимаемых  лечебных  и  реабилитационных  воздействий

[10, 11, 58]. Речевые патологии, изменяя свойства речи, обладают потенциалом к

их распознаванию через оценку амплитудных, частотных или иных физических

характеристик  речи.  В  этом  случае  представляется  перспективным  процедуру

диагностики  проводить  не  только  классическими  методами  с  привлечением

эксперта,  но  и  с  использованием  реализованных  на  базе  ЭВМ

автоматизированных систем. При таком подходе возможны вычисления и анализ

различных  характеристик  речевых  сигналов  или  оценка  параметров  моделей,

описывающих какие-либо стороны речевого аппарата в норме и патологии.

Применение  технических  систем  для  автоматизированной  диагностики

речевых патологий позволит значительно увеличить качество медицинских услуг

и  ввести  новые  возможности  в  процесс  реабилитации  больных  с  речевыми

нарушениями.  Опыт  использования  подобных  систем  диагностики

периферических  отделов  речевого  аппарата  показывает,  что  в  ряде  случаев

эффективность  осуществляемой  с  их  помощью  диагностики  в  среднем  может

превышать  эффективность  диагностики,  осуществляемой  специалистом

соответствующего  профиля  [128].  Использование  технической  системы

диагностики как  инструмента  объективной оценки тяжести  речевой  патологии,

позволяет  оперативно  оценивать  эффективность  речевой  реабилитации  при

различных заболеваниях, а также использовать результаты измерений параметров
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речи  с  целью  оптимального  реабилитационного  воздействия  [59].  Кроме  того,

автоматизированная система диагностики будет способствовать своевременному

выявлению и госпитализации нейроречевых больных в лечебных учреждениях, не

имеющих специализированной  логопедической  службы,  а  также  такая  система

может быть использована в качестве составляющей телемедицинских систем. В

частности, возможность контроля за развитием болезни Паркинсона с помощью

удалённого анализа речи ранее уже была продемонстрирована [116].

Однако, по причине вариативности и сложного устройства речи человека,

проблема инструментальной диагностики речевых патологий носит комплексный

системный  характер.  Например,  легко  можно  выделить  следующие  признаки:

неоднозначность,  —  нет  метода  анализа  сигналов,  который  бы  однозначно  и

эффективно  позволял  диагностировать  речевые  патологии;  слабая

структурированность, — факт речевой патологии устанавливается экспертом как

качественная  характеристика  на  основании  совокупного  множества  различных

признаков; комплексность, — решение проблемы затрагивает несколько научных

дисциплин,  причём  состав  дисциплин  может  меняться  в  зависимости  от

выбранных методов решения и локализации патологий в речевом аппарате.

В  настоящее  время  существует  два  взаимосвязанных  подхода  к

исследованию речи человека (в понимании речи как акустического сигнала).  В

первом  случае  строятся  модели  речевого  аппарата  различной  детализации  и

определяются  их  свойства  [67-70, 73, 77, 100, 129] как  на  уровне  определения

конфигурации речевого тракта и физики звука в нем, так и на уровне описания

динамики  процессов  в  центральной  нервной  системе.  Во  втором  случае

исследуются  свойства  речи  как  нерегулярного  одномерного  сигнала  с

применением  различных  методик  анализа  сигналов  [91, 95, 113, 114, 126, 130].

При этом следует  отметить,  что  применение нетрадиционных методов  анализа

сигналов  с  привлечением  нелинейной  динамики  и  искусственных  нейронных
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сетей  может  быть  весьма  эффективно  в  задачах  классификации  речи  и

диагностики различных речевых патологий [22, 66, 86, 87, 95, 110, 114, 120].  Как

правило,  в  каждой  задаче  анализа  речи  можно  обнаружить  элементы  обеих

подходов,  однако  доминирующий  определяется  конечной  целью  исследования.

В настоящей работе используется второй подход, основанный непосредственно на

анализе речевого сигнала спроецированного на фазовую плоскость специального

вида. В этом представлении речь человека представляется процессом блуждания

множества  точек,  заполняющих  определенную  область  фазовой  плоскости.  На

основе разработанных в ходе исследований алгоритмов предложена компьютерная

система  диагностики  речевых  патологий  (вызванных  органическими

поражениями  головного  мозга)  по  речевому  сигналу,  а  также  показано,  что

размерность пространства вложений речевого сигнала конечна и для различных

групп  патологий  обладает  различными  статистическими  характеристиками.

Данное  свойство  представляется  перспективным  как  для  разработки  систем

диагностики  речевых  патологий,  так  и  для  построения  динамических  моделей

речевого аппарата.

Актуальность  исследования.  В  речевом  аппарате  можно  выделить

отдельные  структурные  единицы,  выполняющие  разнообразные  функции,

например:  планирование  высказывания,  поиск  наиболее  подходящих  понятий,

построение  грамматически  правильного  высказывания,  управление

исполнительными  органами  и  контроль  за  произносимым  высказыванием,

который  формально  является  сложно  устроенной  системой  обратных  связей

различной глубины, наиболее важные функции которой осуществляют контроль за

строением  и  содержанием  фразы  на  этапе  её  планирования,  за  положением

исполнительных  органов,  а  также,  при  участии  слухового  аппарата,

осуществляется  оценка  уже  произносимого  высказывания.  Таким  образом,

речевой  аппарат  можно  представить  как  сложно  устроенную  систему,
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включающую  в  себя  множество  динамических  систем,  взаимодействующих

между  собой.  Следовательно,  является  актуальным  применение  методов

нелинейной динамики для анализа речевых сигналов.

Цель  исследования  —   модифицировать  существующие  и  разработать

новые  алгоритмы  для  анализа  речевых  сигналов  и  диагностики  речевых

патологий, вызванных органическими поражениями головного мозга различного

генеза  (сосудистого,  травматического,  инфекционного)  на  основе  методов

нелинейной динамики, теоретической информатики и статистики.

Задачи:

1. Создать базу образцов речи в норме и патологии в виде массива файлов

формата «wav», соответствующих единым техническим требованиям.

2. Используя  оригинальные,  а  также  известные  ранее  методы  анализа

временных  рядов,  разработать  алгоритмы  и  комплекс  программ  для  ЭВМ  по

преобразованию и анализу образцов речи.

3. Используя разработанные алгоритмы, исследовать базу образцов речевых

сигналов и провести анализ изменений речевого сигнала при различных речевых

патологиях.

4. На  основе  анализа  речевых  сигналов  предложить  методы  их  анализа,

обладающие потенциалом для диагностики речевых патологий.

5. Разработать программу для ЭВМ, осуществляющую диагностику речевых

патологий по образцу речи человека.

Методология и методы исследования.  Для решения поставленных задач

использовался  экспериментальный  метод,  цифровая  обработка  сигналов,

оригинальный  метод  энтропии  заполнения  фазовых  пространств,  прикладные

методы  нелинейной  динамики,  элементы  машинного  обучения  и

непараметрические статистические методы.
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Научная  новизна  и  практическая  значимость.  На  основе  методов

нелинейной  динамики,  теоретической  информатики  и  статистики  разработаны

алгоритмы анализа, трансформации и визуализации речевых сигналов, показана

возможность использования разработанных алгоритмов в технических системах

принятия решений.

Разработан  алгоритм  диагностики  речевых  патологий,  вызванных

органическими  поражениями  головного  мозга.  В  качестве  материала  для

диагностики  используются  записанные  образцы  речи  в  различных  режимах

вокализации  (чтение,  пересказ)  длительностью  3-6  минут.  Предложенная

методика  основана  на  анализе  статистических  результатов  сегментации  речи  в

совокупности  с  параметрами  зависимости  энтропии  заполнения  фазовых

пространств  специального  вида  от  характерного  времени.  Метод  реализован  в

виде  программы  для  ЭВМ,  что  позволит  автоматизировать,  формализовать  и

повысить объективность процесса диагностики [35].

Впервые  предложена  модель  описания  динамики  длительностей  речевых

звуков  и  пауз  в  виде  случайных  блужданий  между  кластерами  в  фазовом

пространстве,  показано,  что  вероятности  переходов  между  кластерами  могут

служить информативными признаками при диагностике речевых патологий [45].

Вычислены  показатели  Хёрста  по  предложенному  нами

модифицированному  алгоритму  для  рядов  мощности  речевого  сигнала  и

характерные времена,  в  течение  которых сохраняется  линейный рост  графиков

нормированного  размаха.  Показана  возможность  применения  как  значений

показателя Хёрста, так и характерных времён в задачах диагностики [41].

Теоретическая  значимость.  Показана  целесообразность  применения

методов  нелинейной  динамики  (энтропии  заполнения  фазовых  пространств,

корреляционной размерности,  показателя  Хёрста)  к  анализу  речевых  сигналов,

представленных  в  виде  рядов  мощности  или  в  виде  рядов  длительности
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отдельных  речевых  сегментов  (звуков  и  пауз).  Данные  нелинейные

характеристики сигналов в совокупности друг с другом или другими методами

могут  лежать  в  основе  систем  автоматизированной  диагностики  речевых

патологий  неврологического  генеза,  построенных  с  использованием  методов

машинного обучения.

Представленный в работе метод энтропии заполнения фазовых пространств

позволяет обнаруживать периодичности в более широком классе сигналов,  чем

спектральные методы.  В частности,  данный метод обнаруживает  периодически

изменяющиеся свойства случайного шума.

Степень  достоверности  результатов  исследования.  Достоверность

полученных результатов подтверждена использованием эмпирического материала,

достаточного  для  достоверных  статистических  выводов  по  результатам

измерений,  адаптацией  применяемых  инструментов  к  специфическим

особенностям  предметной  области,   оценкой  эффективности  предложенных

инструментов, а также согласованностью результатов диссертации с результатами,

полученными другими авторами.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  представлялись  на

всероссийских  семинарах,  проводимых  в  Красноярске  Институтом

вычислительного  моделирования  СО  РАН  по  нейроинформатике  в  2008  г.  и

моделированию  неравновесных  систем  в  2006,  2008,  2012  гг.,  на  научной

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных физиков (СФУ) в 2007 г. и

на  V  международной  научно-практической  конференции  «Информационные

технологии и  математическое  моделирование» в  Анжеро-Судженске в  2006г.,  а

также  на  объединённом  семинаре  «информационные  технологии»  Института

вычислительных  технологий  СО  РАН,  Конструкторско-технологического

института вычислительной техники СО РАН и Новосибирского государственного

университета 24 февраля 2015г.
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На защиту выносятся:

1. Оригинальный  алгоритм  анализа  временных  рядов,  заключающийся  в

построении  множества  фазовых  пространств  методом  временного  сдвига  с

последующим вычислением энтропии заполнения данных фазовых пространств в

зависимости от величины временного сдвига (характерного времени).

2. Модификация  алгоритма  вычисления  показателя  Хёрста,  упрощающая

автоматизацию и увеличивающая точность оценки показателя.

3. Алгоритмы автоматизированной оценки корреляционной размерности и

ускоренного вычисления корреляционного интеграла.

4. Оригинальный  способ  моделирования  процесса  сегментации  речи

(деления  на  звуки  и  паузы)  в  виде  блужданий  между  кластерами  в  фазовом

пространстве.

5. Критерии оценки патологий речевого аппарата, полученные в результате

преобразования речи.

6. Способ  и  программа  для  ЭВМ  автоматизированной  диагностики

моторных речевых патологий.



12

Глава 1 Речевые патологии как следствие поражения центральной

нервной системы (ЦНС)

1.1 Речь и речевой аппарат человека

Решение проблемы автоматического распознавания речи может найти своё

применение  в  самых  разнообразных  областях  деятельности  человека.  Пути

решения этой проблемы можно условно разделить на два различных направления.

Первое  направление  —  оценка  характерных  измеряемых  свойств  речи,

позволяющая  в  какой-либо  мере  охарактеризовать  говорящего,  и  как  частный

случай  такой  задачи,  —  однозначная  идентификация  диктора  по  его  голосу

[50, 96, 112, 121]. Второе направление предполагает синтез текстового сообщения,

соответствующего  содержанию  высказывания.  Однако  нельзя  однозначно

провести границу между этими направлениями, особенно в области реализации

средств распознавания. Разница между ними в значительной мере определяется

конечными  целями  преобразования  речи.  Так,  например,  спектральный  анализ

речи и её отдельных фрагментов может быть использован как для идентификации

диктора, так и для нахождения различий в близких по звучанию словах в процессе

распознавания произнесённого слова или фразы [16, 25, 104, 109].

Такой  подход  отражает  два  противоположных  свойства  речи.  С  одной

стороны, при произнесении одного и того же слова различными испытуемыми,

оно  кодируется  похожими  друг  на  друга  акустическими  сигналами  с

каким — либо постоянным набором физических характеристик, что позволяет его

затем однозначно интерпретировать. С другой стороны, — голос каждого человека

индивидуален и способен меняться в зависимости от физического и психического

состояния  говорящего,  и  даже  быть  очень  похожим  по  форме  акустических

колебаний  на  голоса  других  млекопитающих  в  определённые  моменты
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вокализации,  тем  не  менее,  сохраняя  некоторые  свои  индивидуальные

признаки [123].

Те системы, главной целью которых является определение индивидуальных

свойств  голоса  диктора,  можно  разделить  ещё  на  две  группы:  системы

идентификации  и  верификации  диктора.  В  первом  случае  по  характерным

особенностям голоса требуется сопоставить его с какой — либо из имеющихся

записей  в  базе  данных,  во  втором  случае  —  подтвердить  или  опровергнуть

соответствие голоса некоторому модельному образцу.

При  формальном  рассмотрении  речи  человека,  она  представляет  собой

одномерный сигнал, зависящий от времени (Рисунок 1,2). Как видно из рисунков,

речь  человека  является  существенно  нестационарным  сигналом  по

дисперсии, — можно  выделить  сегменты  шума,  сегменты  с  выраженной

периодичностью и сегменты отсутствия звука [32].

Рисунок 1 — Форма звуковых колебаний фразы «скамеечка стояла у самой воды»

Рисунок 2 — Форма звуковых колебаний слова «скамеечка»
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Динамический  диапазон  речи  человека  составляет  примерно  60  Дб,  для

разницы  в  силе  звука  между  громкой  и  шепотной  речью;  нижняя  граница

частотного  диапазона  лежит  вблизи  80  Гц,  верхняя  —  превышает  10  кГц

(в некоторых свистящих звуках типа с, ц) [16, 4, 72].

Речь  человека  представляет  собой  продукт  работы  речевого  аппарата.  В

устройстве  речевого  аппарата  условно  выделяют  два  отдела:  центральный  и

периферический.  К  центральному  отделу  относят  головной  мозг,  где  можно

выделить различные участки, реализующие те или иные функции речи. Различные

формы  речевых  патологий  возникают  как  при  поражении  различных  отделов

головного мозга, так и при поражении различных областей коры головного мозга.

Поскольку различные области коры связаны с реализацией различных функций

обработки  и  восприятия  информации  от  органов  чувств  и  управлением

организмом  человека,  принято  разделять  кору  головного  мозга  на  несколько

областей:  лобную,  височную,  предцентральную,  область  центральных извилин,

постцентральную,  верхнюю  и  нижнюю  теменные,  затылочную,  островковую.

Каждая  из  этих  областей  в  зависимости  от  специфических  свойств,  далее

подразделяется  на  поля,  обозначаемых  порядковым  номером  (Рисунок  3).  По

функциональному назначению кору головного мозга разделяют на проекционные

и ассоциативные зоны.
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Рисунок 3 — Архитектонические поля коры больших полушарий (по Бродману),

наружная и медиальная поверхность

Проекционные зоны обеспечивают элементарные специфические функции,

главным образом восприятие ощущений какой – либо модальности. Афферентные

пути, идущие к этим зонам, связывают их с соответствующими периферическими

рецепторами.  Ассоциативные  зоны  находятся  между  периферическими  и  не

имеют непосредственной связи с периферией. Многочисленные связи, идущие от
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ассоциативных зон, соединяют их с проекционными и другими ассоциативными

зонами,  именно  здесь  происходит  реализация  многих  психических  функций,

анализ и синтез поступающей информации.

Ассоциативные  зоны,  непосредственно  примыкающие  к  проекционным,

образуются  вторичными полями,  осуществляют  анализ  и  синтез  элементарных

ощущений  и  сохраняют  специфический  характер,  присущий  тому  или  иному

анализатору [3, 7, 72, 78].

Третичные  ассоциативные  поля  расположены  между  вторичными  и

реализуют  наиболее  сложную  аналитическую  деятельность  коры,  связанную  с

речью и интеллектом, осуществляют высшие психические функции. Третичным

полям  правого  и  левого  полушарий  присуща  выраженная  функциональная

ассиметрия.

К периферическому отделу речевого аппарата относят лёгкие с их системой

подводящих  дыхательных  путей  и  дыхательными  мышцами,  гортань  с

голосовыми связками и так называемая надставная труба, — полости носа, рта и

глотки. Помимо этого, к периферическому отделу относят систему афферентных и

эфферентных нервных путей, иннервирующих исполнительные органы речевого

аппарата [4].

Генерация  речи  происходит  при  прохождении  воздуха  через  различные

препятствия  в  речевом  аппарате  —  голосовые  связки  и  речевую  полость  с

определённым  расположением  органов  артикуляции.  Также  при  изменении

положения  органов  артикуляции  изменяется  объём  и  конфигурация  полостей

речевого аппарата, что приводит к изменению условий резонанса звука.

Все  звуки,  генерируемые  речевым  аппаратом,  делятся  на  гласные  и

согласные. При артикуляции гласных звуков все мышечные стенки резонаторных

полостей находятся в напряжении, при артикуляции согласных звуков, наоборот,

мышечные стенки  резонаторных полостей  расслаблены и имеется  та  или  иная
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группа  напряжённых мышц в  ротовой  полости.  Такое  различие  в  артикуляции

гласных  и  согласных  звуков  приводит  к  тому,  что  согласные  звуки  являются

преимущественно шумами, а гласные — музыкальными тонами.

Характер звучания гласных звуков определяется взаимным расположением

артикуляционных  органов:  резонансные  полости  являются  частотными

фильтрами,  усиливающими  либо  ослабляющими те  или  иные  участки  спектра

звуковых колебаний. Усиленные участки спектра звука называют формантами, и

по  ним  происходит  распознавание  гласных  звуков.  Известно,  что  наиболее

важными для распознавания являются форманта I  и форманта II,  спектральная

картина  более  высоких  формант  отражает  индивидуальные  особенности

говорящего [4, 16, 50, 72].

Спектры  согласных  звуков  значительно  отличаются  от  спектров  гласных

звуков  и  представляют  собой  шумы  различной  продолжительности,

распространяющиеся  на  те  или  иные  области  спектра.  Все  согласные  звуки

делятся  на  шумные  и  сонанты,  которые  отличаются  присутствием  в  шумах

тональных составляющих.

Поскольку речь человека представляет собой специфически организованный

временной ряд, для исследования речи могут применяться все известные методы

анализа  сигналов  и  информации,  —  спектральный  и  кепстральный  анализы,

вейвлет – преобразование, различные методы нелинейной динамики, статистики,

скрытые  марковские  модели  и  т.п.  Выбор  того  или  иного  метода  анализа

определяется  целью  преобразования  речевого  сигнала  и  его  характерными

особенностями.

В  данной  работе  используются  несколько  методов  анализа  сигналов,

которые нашли применение в задачах исследования и преобразования речи.
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1.2 Классификация, симптоматика и физиологические предпосылки

расстройств речи, вызванных нарушениями работы ЦНС1

Нарушениями речи  в  логопедической  среде  принято  считать  отклонения

речи  говорящего  от  существующей  речевой  нормы.  Область,  в  которой

рассматривают  речевые  нарушения,  простирается  от  ухудшения  эстетической

стороны речи до  полной утраты всех речевых функций.  Несоблюдение правил

языка  или  произношения  не  свидетельствует  в  пользу  нарушений  речи.  Для

речевых  нарушений  характерно  их  стойкое  присутствие,  возникнув,  они  не

исчезают без коррекционной работы и часто затрудняют процесс коммуникации

[5, 12, 13, 17, 29, 53, 60, 79].

Особое положение речевые нарушения занимают у детей [13, 20, 26, 31, 34].

Во  —  первых,  наличие  речевых  патологий  может  привести  к  задержке

психического развития,  нарушению когнитивных и коммуникативных функций,

препятствовать течению процесса социализации ребёнка. Во — вторых, при их

диагностике следует обращать особое внимание на соответствие отклонений от

речевой нормы возрасту ребёнка, так как возрастные особенности детской речи

могут не соответствовать речевой норме взрослого человека [1, 5, 15, 47].

Рассмотрим  подробнее  те  речевые  патологии,  которые  послужили

предметом  данного  исследования.  Их  объединяет  несколько  общих  свойств.

Каждый  из  этих  видов  речевых  патологий,  как  заикание,  так  и  афазия  с

дизартрией, вызывается функциональными либо органическими расстройствами в

деятельности нервной системы и проявляет себя в виде нарушений плавности и

темпа  речи,  произношения  слов  и  фонем,  что  в  дальнейшем  ведёт  к

значительному ухудшению психологического состояния больного и его близких и

разрушению социальных ролей [9, 28, 29].

1 Значение используемых в этом разделе и далее терминов и понятий содержатся в 
списке терминов и определений.
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При афазии происходит полная или частичная потеря способности понимать

или  употреблять  сформировавшуюся  речь.  Причиной  возникновения  афазии

служат  нарушения  в  деятельности  одной  или  нескольких  областей  мозга,

вызванные инсультами, опухолями, черепно — мозговыми травмами и прочими

патологическими  воздействиями.  В  зависимости  от  симптомов  речевых

нарушений  и  локализации  повреждённых  областей  мозга  различают  несколько

видов афазий [3, 4, 8, 18, 56, 82].

Афферентная моторная афазия. Возникает при поражении вторичных зон

постцентральных  и  нижнетеменных  отделов  коры  головного  мозга,

расположенных  сзади  от  Роландовой,  борозды  и  является  одним  из  самых

тяжёлых  речевых  расстройств.  Именно  для  афферентной  моторной  афазии

характерны грубые нарушения артикуляционной стороны речи при относительной

сохранности  письма  либо  ситуативных  речевых  высказываний.  Как

сопутствующий  симптом  у  больных  наблюдается

конструктивно-пространственная  апраксия,  вызванная  нарушением

кинестетической афферентации при поражении постцентральных отделов  коры

головного мозга.

Этот вид афазии проявляет себя в виде затруднений произношения любых

речевых  высказываний,  от  фраз  или  слов  до  отдельных  звуков.

Конструктивно-пространственная  апраксия  нарушает  синхронную  работу

артикуляционных  органов,  ведёт  к  нечёткому  произнесению  звуков,  подбору

необходимых  артикуляций  во  время  высказываний  и  обилию  литеральных

парафазий, которые вызваны возбуждением мышц, не характерных для той или

иной фонемы. Степень нарушения произношения при этом зависит от тяжести

апраксии речевого аппарата.  Апраксия языка приводит к  большому количеству

литеральных парафазий, нечёткости произношения как гласных, так и согласных

фонем, апраксия гортани — к затруднениям произношения заднеязычных «к» и
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«г», оглушении звонких согласных и невыразительной фонации гласных, апраксия

же глотки вызывает апраксию всех речеобразующих органов (при сохранности их

чувствительности) из-за её ключевой роли в работе артикуляционного аппарата и

приводит  к  возникновению  литеральных  парафазий,  различных  призвуков,

нечёткости  артикулирования,  редукции  гласных  и  согласных  и  другим

нарушениям  речи.  В  итоге  наблюдается  парадоксальный  факт:  из-за

неспособности артикулировать похожие звуки, понимание значений услышанных

слов молча оказывается более успешным, чем понимание значения слов при их

проговаривании[49].

При этой форме афазии могут наблюдаться разнообразные формы алексии и

аграфии,  тяжесть  проявления  которых  зависит  от  степени  апраксии

артикуляционного  аппарата.  Естественно,  что  наиболее  серьёзные  нарушения

чтения  и  письма  возникают  при  глобальной  апраксии  всего  артикуляционного

аппарата, однако преимущественной причиной нарушения этих функций является

апраксия  языка,  который  во  всех  языках  мира  является  основным

артикуляционным органом. Поэтому при грубой афферентной моторной афазии

восстановление  чтения  и  письма  происходит  параллельно  с  преодолением

апраксии артикуляционного аппарата [8,81].

Афферентная  моторная  афазия  имеет  два  варианта  своего  проявления.

Первый тип проявляется в виде полной утраты экспрессивной речи и связан с

проекционной  зоной  постцентральной  области  левого  полушария.  Второй  тип

наблюдается лишь у больных, которые в детстве были переучены с левой руки на

правую, и получил название «проводниковой» афазии.

Функции, реализуемые ребёнком при начальном обучении письму правой

рукой,  —  называние,  проговаривание  вслух  различных  звуков  и  фраз,

звукобуквенный анализ слова, чтение вслух, сильное произвольное внимание за

контролем своих  речевых функций приводят  к  формированию дополнительной



21

речевой  зоны  в  теменных  отделах  левого  полушария.  Поэтому,  при  афазии,

возникающей при поражении средних нижнетеменных отделов левого полушария,

сохраняется  клишеобразная  речь,  реализуемая  правым  полушарием.  Такие

больные  искажают  многие  слова,  испытывают  значительные  трудности  при

реализации речи, требующей сознательного контроля каждой артикуляции, в том

числе  часто  не  способны  повторить  услышанную  фразу  или  слово.  Меньшие

трудности  для  них  представляют  менее  «произвольные»  высказывания,  не

требующие специального анализа.  Поскольку,  у  этих  больных кинестетическая

основа  выбора  артикуляций  нарушена,  они  используют  автоматизированные

клише утвердительного, побудительного и вопросительного характера в процессе

общения  с  окружающими.  Эти  больные  осознают  расстройство  своей  речи,

способны  точно  указать,  какие  слова  они  произнесли  неправильно,  их  речь

сопровождается  выразительной  мимикой  и  богатой  жестикуляцией,

соответствующими ситуации.

Ещё  одной  характерной  особенностью «проводниковой»  афазии  является

нарушение понимания пространственных отношений «налево», «направо» и т.п.

Непонимание  смысла серий слов,  описывающих пространственные отношения,

часто сочетается с дезориентацией в незнакомой местности. Однако, нахождение в

незнакомой местности с проводником в последующем значительно облегчает им

ориентацию благодаря активной работе зрительной памяти.

Эфферентная,  кинетическая  моторная  афазия развивается  на  фоне

поражения  нижних  отделов  премоторной  зоны  левого  полушария  (зона  Брока,

поля 44, 45 коры головного мозга).

При  нарушении  каких-либо  отделов  лобных  долей  начинают  страдать

двигательные процессы:  становится  невозможной плавность  их протекания,  по

просьбе  выполнить  какое-нибудь  действие  такие  больные  не  выдерживают

правильный  порядок  составляющих  это  действие  движений,  лишний  раз
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повторяют их, либо же пропускают вовсе. Нарушение организации двигательной

активности проявляет себя и в реализации речевых функций.

Для этой формы афазии характерно  чрезвычайно инертное,  затруднённое

переключение  сценариев  артикуляций.  Хотя  человек  и  способен  правильно

произносить отдельные звуки, слоги и слова, уже при попытке воспроизведения

отдельной фразы он сталкивается с непреодолимыми трудностями при попытке

произнести  очередное  слово  фразы.  Если  анализировать  затруднения  в

зависимости  от  состава  речи,  то  можно  обнаружить,  что  они  возникают  при

выборе  наиболее  подвижных,  вариативных  единиц  языка,  требующих

соподчинения  различных  частей  речи  между  собой,  —  глаголов  и

существительных в косвенных падежах [81].

Эфферентная  моторная  афазия  вариативна,  её  можно  разделить  как

минимум ещё на четыре варианта [81].

Первый  вариант  этой  афазии  возникает  при  поражении  верхних  отделов

премоторной  зоны,  находящихся  выше  зоны  Брока  и  проявляется  в  виде

нарушения мелодики речи. У таких больных речь теряет своё плавное течение,

становится  замедленной,  послоговой  и  невыразительной,  исчезает  автоматизм,

возникают  значительные  паузы,  теряется  выразительность  интонаций.  В  то  же

время  у  этих  больных  не  наблюдаются  ни  нарушение  понимания,  ни  явления

аграмматизма,  остаются  сохранными  как  письмо,  так  и  письменная  речь.

Заметные  речевые  трудности  сохраняются  в  течении  относительно

непродолжительного времени.

В  случае  второго  варианта  течения  заболевания  мелодическая  и

экспрессивная  стороны  речи  остаются  относительно  сохранными.  Речь  таких

больных экспрессивна, содержит вопросительные и восклицательные интонации.

Проявлением патологии на ранних этапах здесь являются нарушение понимания и

аграмматизм письменной речи на смену которым затем приходят неправильное



23

согласование различных частей речи между собой, присутствие длительных пауз

и фрагментарность высказываний. Больные затрудняются подобрать необходимые

для высказываний глаголы, как в устной, так и в письменной речи, при письме

совершают  много  ошибок  в  виде  перестановок  согласных  звуков  и  пропуска

гласных.  Если  таких  больных  попросить  произнести  сложные  малознакомые

слова  или  просто  бессмысленные  серии  слогов,  то  внутри  эти  слогов  можно

заметить появление незначительных пауз либо же долгот, заполненных близкими

по  артикуляции  звуками,  что  можно  объяснить  нарушением  прогнозирования

звукового состава высказывания.

Изредка  этот  вариант  эфферентной  моторной  афазии  наблюдается  и  у

левшей.  В  этом  случае  его  отличительной  чертой  является  нарушение

способности составления произвольного высказывания по сюжетной картинке (в

основном  трудности  в  подборе  слов  и  как  следствие,  —  обилие  пауз)  при

сохранной клишеобразной ситуативной речи.

В  целом,  такой  вариант  афазии  имеет  благоприятный  прогноз  для  его

преодоления.  Возможно  значительное  преодоление  аграфии,  восстановление

грамматически правильного построения высказывания, но при сохранности пауз в

устной речи.

При третьем варианте эфферентной моторной афазии у больных возникает

ярко  выраженный  аграмматизм,  при  котором  они  общаются,  используя

существительные  в  именительном  падеже  и  большое  количество  междометий,

изредка  добавляя  глаголы  в  инфинитиве,  —  так  называемый  «телеграфный

стиль».  Такие  больные  достаточно  свободно  общаются,  активно  используют

интонацию,  жесты  и  мимику.  Проговаривая  каждый  звук  и  каждый  слог,  они

способны  написать  несложные  слова,  как  под  диктовку,  так  и  самостоятельно

иногда  допуская  пропуски  и  перестановки  букв.  У  них  сохраняется  план
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высказываний,  и  при  предъявлении  серии  сюжетных  картинок  они  их

раскладывают без затруднений.

Пока  не  сложилось  единого  мнения  о  причинах  возникновения

«телеграфного стиля», однако известно, что это расстройство речи возникает не

сразу  после  травмирующего  воздействия,  а  в  реабилитационном  периоде  и

существует  возможность  предотвратить  его  развитие,  например,  расширяя

лексикон  больного  на  ранних  этапах  восстановления  речи  исключительно  с

помощью прилагательных [81].

Четвёртый  вариант  эфферентной  моторной  афазии  отличается  большим

количеством  труднопреодолимых  персевераций,  и  после  предъявления  такому

больному  предметной  картинки  он  называет  предмет  лишь,  когда  подсказан

первый или  даже  нескольких первых слогов.  В  данном  случае  патологическая

инертность  нейродинамических  процессов  служит  причиной  нарушения

процессов  прогнозирования  слогового  состава  слова  и  невозможности

развёртывания во времени речевого высказывания.

Динамическая афазия, — комплекс нарушений, имеющий специфический

речевой характер.

Возникает  при  поражении  третичных  полей  переднелобной  части  левого

полушария, лежащих кпереди от поля 44. Данные структуры при развитии мозга

созревают наиболее поздно и отвечают за сознательную реализацию психических

процессов.  Степень  тяжести  заболевания  зависит  от  распространения  очага

поражения на различные заднелобные отделы.

Если у больного замечены элементы «телеграфного стиля» и аграфии, то это

служит  признаком  наличия  динамической  афазии  с  компонентом  эфферентной

моторной  афазии.  В  случае,  когда  динамическая  афазия  сопровождается

адинамией,  эхолалией,  эхопраксией,  то  это  может  быть  симптомом  широкого

распространения  очага  поражения  на  лобные  доли,  —  поле  10,  либо  его
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распространения  на  более  глубокие  отделы,  включая  проводящие  пути  между

лобной долей и подкорковыми структурами [49, 78, 81].

Развитие  динамической  афазии  происходит  только  у  правшей  при

поражении левого полушария (по наблюдениям М. К. Шохор — Троцкой, [81]), у

больных  с  левшеством,  в  том  числе  парциальным  эта  форма  афазии  может

существовать лишь весьма непродолжительное время.

Преимущественно  у  больных  с  динамической  афазией,  в  отличие  от

предыдущих  форм,  не  наблюдается  патологической  инертности  речевых

стереотипов,  у  них  отсутствуют  морфологические,  фонематические  либо

артикуляторные дефекты, нет нарушений понимания значения отдельных слов и

обращённой к ним речи. Также, как правило, у них не наблюдаются нарушения

чтения, письма, счёта и логико-грамматических отношений. Тем не менее, они не

способны использовать свою речь как средство общения, поскольку при переходе

к  самостоятельной  повествовательной  речи  они  сталкиваются  с  резко

выраженными затруднениями при попытке выразить собственную мысль.

Одним из основных симптомов динамической афазии является нарушение

слухоречевой  памяти.  При предъявлении таким больным серий  слов  они  не  в

состоянии  запомнить  весь  ряд  слов  и  порядок  их  следования,  как  правило,

максимальное количество запомненных слов не превышает четырёх. Чрезвычайно

трудными задачами для них являются воспроизведение названий дней недели или

месяцев года в обратном порядке, и даже убывающий числовой счёт.

В  ситуативной  речи  они  малоинициативны.  Отвечают  на  вопросы

односложно,  эхолалическими  фразами,  грамматически  перестраивая  заданный

вопрос,  например «Вы сегодня уже были в больнице?» – «Да, я сегодня был в

больнице».  Значительные  трудности  возникают,  когда  им  требуется  дать

развёрнутый ответ на вопрос типа «Расскажите о своей семье». Часто в речи этих

больных возникают эхолаличные повторы фраз или слов собеседника, которые не
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замечаются  больными.  Наибольшая  инертность  психических  функций

проявляется у них при задании составить рассказ по какой — либо теме или серии

сюжетных  картинок,  либо  же  при  пересказе  прочитанного  или  услышанного

текста.

Относительно  сохранным  остаётся  понимание  ситуативной  речи,  но

нарушается  восприятие  сложных  текстов,  —  больные  не  способны  увидеть

сюжетную линию либо замысел текста.

Аналогичная  картина  наблюдается  и  в  экспрессивной  речи:  больные

высказываются или ведут диалог, когда замысел их высказываний соответствует

текущей  ситуации.  В  случаях,  когда  необходима  развёрнутая  монологическая

речь, больные отказываются говорить или ограничиваются несколькими речевыми

штампами.  Яркой  иллюстрацией  патологии  служат  примеры,  приводимые

А.Р. Лурия  [49]:  «один  из  больных  этой  группы  в  ответ  на  предложение  дать

рассказ на тему «Север» сначала отказался это сделать, заявляя: «Нет... ничего не

могу...  ничего  не  приходит  в  голову...»,  а  затем  после  очень  длиной

паузы — сказал:  «На  севере  диком  стоит  одиноко  на  голой  вершине  сосна»,

воспроизведя хорошо упроченное стихотворение. Другой больной в ответ на ту же

задачу после очень длительной паузы сказал: «На Севере есть медведи...», после

чего — снова спустя довольно длительное время — закончил словами: « ...о чём и

довожу до вашего сведения».

Письмо  под  диктовку  и  списывание  при  этом  заболевании  остаются

относительно  сохранными,  так  же,  как  и  чтение  вслух  простых  предложений.

Однако из-за нарушения слухоречевой памяти, прогнозирование и невозможность

понимания  имплицитно  присутствующего  смысла  приводят  к  значительным

трудностям,  а  то  и  вовсе  к  отказу  чтения  незнакомых стихотворений  и  басен.

Пересказ прочитанного текста возможен лишь в форме ответов на вопросы или по

написанному плану, тоже состоящим из вопросов.
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Из-за  необходимости  планировать  свои  действия  и  переходить  от  одного

действия к другому, у больных с динамической афазией возникают значительные

трудности  при  решении  даже  достаточно  простых  арифметических  примеров,

особенно включающих операции умножения и деления.

Акустико-гностическая сенсорная афазия. В подавляющем большинстве

случаев  является  следствием  поражения  наружных  отделов  левой  височной

области и приводит к нарушению фонематического слуха и слухоречевой памяти.

У  больных  с  этой  формой  афазии  наблюдается  отчуждение  смысла  слов  и

непонимание их значений, значительные трудности при дифференциации близких

по звучанию фонем. Характерно, что непонимание наиболее сильно проявляется

для корневых частей слов, оставляя систему аффиксов относительно сохранной.

Поэтому больные этой группы не понимая значения многих отдельных слов, тем

не менее, способны различать части речи, соотносить обращённые к ним слова к

отдельным категориям, а также правильно воспринимать интонационную сторону

услышанной  речи  [49].  Благодаря  таким  особенностям  больные  распознают

структуру  произнесенной  фразы  и  общий  смысл  высказывания,  опираясь  на

отдельные фрагменты речи, порядок слов в предложении, картину интонационной

структуры высказывания.

При  акустико-гностической  сенсорной  афазии  относительно  сохранной

функцией  является  чтение,  которое  не  требует  значительной  работы  ни

слухоречевой  памяти,  ни  фонематического  слуха.  Базовые  предпосылки  для

реализации чтения — это навыки в артикуляции различных фонем и зрительное

восприятие.  По  этим  причинам  именно  чтение  служит  основой  для  развития

пострадавших речевых функций.

Поскольку  акустико-гностическая  сенсорная  афазия  возникает  при

поражении  левой  височной  области,  её  развитие  у  левшей  наблюдается
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чрезвычайно  редко  вследствие  доминантности  правого  полушария  головного

мозга.

Ещё  одной  редко  встречающейся  формой  является  субкортикальная

сенсорная афазия, возникающая при одновременном поражении правой и левой

височных  долей.  При  возникновении  этой  афазии  относительно  сохранным

остаётся  только  чтение,  наблюдаются  нарушения  экспрессивной  и  письменной

речи различной степени тяжести, полное непонимание устной речи и отсутствие

акустической реакции, как на речевые, так и на неречевые звуки при сохранности

слуха. Возникновение субкортикальной сенсорной афазии в большинстве случаев

обусловлено повторными или многократными травмирующими воздействиями на

ткани головного мозга (повторные инсульты, атрофии мозга и т. п.).

Акустико-мнестическая афазия представляет собой комплекс нарушений

речи, возникающий при нарушении средних отделов левой височной области.

При  этой  форме  афазии  фонематический  слух  остаётся  сохранным  и

больные понимают значения отдельных слов, они не испытывают артикуляторных

трудностей, не проявляют отчуждение смысла слов, сохраняют фонематический

строй языка, многоречивы и гиперактивны. Однако по причине снижения объёма

слухоречевой памяти услышанную речь они понимают лишь частично. Речь таких

больных обильна, интонационно окрашена, но малоинформативна. Наблюдается

аграмматизм в виде неправильных согласований членов предложения, большого

количества  порой  одинаковых  глаголов,  замены  существительных

местоимениями.

Акустико-мнестическая  афазия  характерно  проявляет  себя  при

предъявлении заданий на повторение различных последовательностей слов. Такие

больные  без  затруднений  повторяют  отдельные  слова,  но  при  попытке

воспроизвести  ряд,  состоящий  из  пяти  —  шести  слов,  повторяют  несколько

первых  или  последних,  либо  последнее  слово  и  несколько  первых,  в  случаях
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грубой  акустико-мнестической  афазии  они  оказываются  неспособны

воспроизвести ряд, состоящий из трёх односложных слов. А. Р. Лурия, работая с

больными акустико-мнестической афазией, пришёл к выводу, что такие больные

«сохраняя  фонематический  строй  языка  и  не  проявляя  массивных  феноменов

отчуждения  смысла  слов,  ...оказываются  не  в  состоянии  сохранять  с  нужной

прочностью серии слухоречевых следов» [49].  Если такого больного попросить

выполнить серию каких-либо действий,  например,  пойти в  соседнюю комнату,

взять  какой-нибудь  предмет  и  принести  его  обратно,  то  в  силу  непрочности

слухоречевых следов, больной выполняет только первое действие, т. е. уходит в

другую  комнату,  а  затем  забывает,  что  от  него  требовалось.  В  разговоре  с

несколькими людьми больные ориентируются чрезвычайно трудно, утомляются

при восприятии музыки, радиопередач, докладов.

Также при этой форме афазии страдают и речемыслительные операции. Для

больных  представляет  большие  трудности  как  раскладывание  в  правильном

порядке  серий  пронумерованных  картинок,  так  и  решение  сложных

арифметических примеров, где часть операций требуется удерживать в памяти.

При этом попытка использования устной речи для решения задачи только ещё

более  затрудняет  деятельность  больного.  Не  вызывает  заметных  затруднений

лишь тот класс задач, где нет необходимости в использовании речи, а достаточно,

например, наглядно-образного мышления.

Письменная  речь  больных  с  акустико-мнестической  афазией  более

сохранна, поскольку при письме у больных в распоряжении больше времени для

подбора необходимых слов и словосочетаний и синонимов. Однако, при письме

под диктовку, задача усложняется из-за необходимости удерживать в слухоречевой

памяти услышанный текст, и больные часто обращаются с просьбой повторить тот

или иной фрагмент фразы. Иногда в письменной речи возможен аграмматизм в

виде смешения звонких и глухих фонем.
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Значительные  трудности  проявляются  при  понимании  читаемого  текста.

Специфика  печатного  текста  в  данном  случае  определяется  большой  длиной

предложений и необходимостью удерживать его в слухоречевой памяти.

Следовательно,  при  акустико-мнестической  афазии  в  той  или  иной  мере

страдают  все  психические  процессы,  связанные  с  речевой  активностью:  как

реализация,  так  и  восприятие  устной  и  письменной  речи,  а  также  все  виды

мышления,  связанные  с  речью,  в  том  числе  выполнение  арифметических

операций.

Амнестико-семантическая  афазия, возникает  при  поражении  поля  39

коры головного мозга, в зоне перекрытия теменной, затылочной и височной долей.

Данная область мозга тесно связана с лобными отделами коры головного мозга и

включает в себя большое количество ассоциативных связей.

При  этой  форме  афазии  наблюдается  выраженное  проявление  как

амнестических (забывание слов), так и семантических (трудности в понимании и

воспроизведении  грамматических  конструкций)  симптомов.  Поскольку

поражаются  третичные  отделы  коры  левого  полушария,  артикуляционный  и

фонематический уровни организации речевого  процесса  остаются  сохранными,

основные же нарушения лежат в области выбора и кодирования речевых единиц.

Симптом  амнестической  афазии  здесь  проявляется  на  семантическом

уровне,  когда  в  процессе  речевой  активности  у  больного  в  равной  мере

актуализируются все ассоциативные связи с  отдельными членами предложений

вне зависимости от контекста речевой ситуации, что приводит к существенному

нарушению процесса поиска необходимого названия предмета.

Другая  особенность  теменно-затылочно-височных  долей  коры  головного

мозга заключается в их функциях объединения тактильных, зрительных, слуховых

и вестибулярных сигналов [49]. Поэтому, при сохранных функциях анализаторов,

нарушается  целостное  восприятие  и  синтез  пространственных  отношений.
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Неспособность построить из поступающей информации синтетическую картину

предметов и их отношений проявляет себя также и в нарушениях восприятия и

анализа речевой информации.

Как правило, у больных с амнестико-семантической афазией не происходит

значительного нарушения понимания отдельных слов и коротких словосочетаний

и предложений, особенно если они описывают ситуации коммуникации событий.

Значительные трудности возникают при попытке понять выражение, включающее

в  себя  систему  соподчинений,  либо  сложную  систему  отношений  между

отдельными элементами.  Более  того,  существует  большая  группа  конструкций,

понять  которые  больные  практически  не  в  состоянии.  Сюда  входят  случаи

отношений  двух  или  нескольких  предметов  между  собой,  всевозможные

сравнительные  отношения,  выражения,  требующие  инверсии  или  двойного

отрицания, а также выражающие пространственные или временные отношения.

Как  правило,  синтагматическая  сторона  речи  у  таких  больных  остаётся

сохранной,  нет  ярко  выраженных  признаков  аграмматизма,  нарушений

артикуляций.  В  данном  случае,  больные  часто  не  способны  подобрать

необходимое  слово,  заменяя  его  описанием  свойств  или  перечислением

характерных признаков и функций предмета, они избегают употребления сложных

грамматических  конструкций  и  некоторых  частей  речи.  Из-за  редкого

употребления причастных и деепричастных оборотов, наречий, прилагательных и

трудностей  в  нахождении  слов,  лексический  запас  таких  больных значительно

обедняется.  Также  обедняется  и  письменная  речь,  количество

сложноподчинённых и сложносочинённых предложений в ней резко сокращается.

Таковы  основные  шесть  типов  афазий,  возникающие  при  нарушениях

деятельности  коры  головного  мозга  левого,  а  иногда  и  правого  (у  левшей)

полушария.  Помимо  этого,  часто  наблюдается  сенсомоторная  афазия,

возникающая  при  одновременном  поражении  лобных  и  височных  долей.



32

Клинические проявления лобно-височного синдрома включают в себя признаки

грубой  эфферентной  моторной  афазии  и  значительные  нарушения  понимания

речи.  Возникший  речевой  стереотип  здесь  сохраняется  длительное  время  и

воспроизводится  больным  вне  зависимости  от  ситуации.  При  этом,  в  силу

отчуждения  смысла  слов  и  нестойкости  лексических  единиц,  больные  не

способны к пониманию и коррекции своих высказываний [49, 81].

Все перечисленные виды афазий возникают пери поражении тех или иных

зон  коры  головного  мозга,  ответственных  за  реализацию  речевых  функций.

Вместе с тем, существуют расстройства речи, вызванные поражением глубинных,

подкорковых структур, при отсутствии поражений коры головного мозга [49, 79].

Эти  речевые  расстройства  способны  проявлять  себя  симптомами  различных

афазий,  и  получили  в  литературе  названия  нейродинамических  речевых

нарушений,  подкорковых  афазий,  флуктуативных  подкорковых  дисфазий,

нейродинамических афазий [51, 81].

Для  нейродинамических  афазий,  помимо  стойких  речевых  нарушений,

характерны  флуктуации  их  проявлений,  качество  выполнения  предъявляемых

больному заданий зависит как от сложности заданий, так и от его психической

активности [81, 117]. Нарушения речи, в зависимости от симптомов, могут быть

разделены на две группы: по типу эфферентной моторной и динамической афазий

или по типу акустико-мнестической и амнестико-семантической афазий. Данный

вид  речевой  патологии  способен  существовать  длительное  время,  но  при

проведении коррекционных мероприятий обладает значительным потенциалом к

восстановлению речи [51, 52, 81].

Дизартрия представляет  собой  грубое  нарушение  моторной  динамики,

которое проявляется в устной речи в виде неразборчивости и невнятности. Точное

определение  понятия  дизартрии  ещё  обсуждается  в  литературе,  однако

исследователи  сходятся  в  том,  что  при  дизартрии  повреждаются  подкорковые
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структуры  мозга,  осуществляющие  иннервацию  речевого  аппарата,  либо

управляющие  речевыми  движениями  [4, 72, 82].  Характерной  отличительной

чертой при дизартрии является понимание больным написанного или печатного

текста и сохранная письменная речь.

Дизартрии,  так  же,  как  и  афазии,  разделяются  на  несколько  типов  в

зависимости  от  симптомов  и  локализации  поражения  мозга.  Так,  например,

Е.Н. Винарская выделяет семь типов дизартрий [14].

1. Бульбарная  дизартрия.  Возникает  при  поражении  периферических

двигательных  нейронов  V,  VII,  IX,  X,  XII  черепно  —  мозговых  нервов,  либо

спинальных  нервов  шейно  —  грудного  уровня.  Наблюдаются  параличи  мышц

языка, губ, мягкого нёба, гортани, глотки, дыхательных и поднимающих нижнюю

челюсть.  Голос  слабый,  глухой,  истощающийся,  артикуляция  нарушена,  речь

теряет  свою  плавность,  замедлена,  монотонна,  утомляет  больного.  Гласные  и

звонкие согласные оглушены.

2. Псевдо-бульбарная дизартрия. Возникает при двустороннем поражении

центральных двигательных кортико-бульбарных нейронов,  а  также пирамидных

нейронов,  идущих  к  передним  рогам  шейно-грудного  уровня.  Наблюдаются

пирамидные спастические параличи мышц речевого аппарата, гипертония мышц.

Голос  слабый,  сиплый  и  хриплый,  артикуляция  нарушена.  Больные  стараются

устранить  дефект  под  контролем  слуха,  что  приводит  к  усилению гипертонии

мышц, хриплости голоса, дефектов артикуляции и недоговариванию концов слов.

Речь замедляется, теряется её плавность и модулированность.

3. Экстрапирамидная  дизартрия. Возникает  в  результате  поражения

экстрапирамидных ядер и их связей с другими структурами мозга. Изменяются

громкость  и  темп  речи,  высота  и  тембр  голоса,  нарушаются  акцентуация  и

мелодика,  речь  теряет  свою  плавность  и  мелодичность.  В  целом  нарушены

внятность и членораздельность.
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4. Мозжечковая  дизартрия. Возникает  при  поражении  мозжечка  и  его

связей с другими отделами. Атаксия речевых движений приводит к нарушению

просодической стороны и внятности речи.

5. Корковая апраксическая постцентральная дизартрия. Возникает при

одностороннем  поражении  нижних  отделов  постцентральных  полей  коры

головного  мозга  ведущего  полушария.  Наблюдается  смешение  шумовых

признаков  слоговых  согласных,  больные  следят  за  своей  речью  с  помощью

нескольких органов чувств,  что приводит  к  замедлению речи  и  нарушению её

плавности.

6. Корковая  апраксическая  премоторная  дизартрия. Возникает  при

одностороннем поражении нижних отделов премоторных полей коры головного

мозга ведущего полушария. Наблюдается распад ритмических слоговых структур

с  превращением  их  в  цепи  открытых  ударных  слогов.  При  этом  возрастают

степень вокализации и напряжённость речи,  темп речи замедляется,  возникают

персеверации и нарушения артикуляции.

7. Мезэнцефально-диэнцефальная дизартрия. Возникает при поражении

структур  лимбико-ретикулярной  системы,  что  приводит  к  нарушению

неспецифической  активности  корково-подкорковых  структур,  обеспечивающих

двигательную  реализацию  высказываний.  Проявляется  в  виде  лаконичной,

невнятной и нечленораздельной речи.

Заикание. Представляет  собой  вид  речевого  расстройства,  при  котором

страдает  ритмическое  построение  речи.  Проявляется  в  виде  частых  остановок

речи  или  частыми  повторениями  отдельных  слов  и  их  частей,  пролонгацией

звуков, вызванных судорогами речевого аппарата [4, 5, 48].

Существует несколько классификаций заикания. По одной из них, наиболее

часто  употребляемой  в  логопедии,  заикание  делится  на  невротическое  и

неврозоподобное,  что  в  последующем определяет  способы его  лечения.  Ввиду
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развития  научной  мысли  в  неврологии  и  логопедии,  граница  между  этими

формами была  стёрта.  Сейчас  принято  считать,  что  неврозоподобное  заикание

вызывается какими-либо поражениями мозга [48].

Согласно  другой  классификации,  заикание  делят  на  три  группы:

эволюционное,  реактивное  и  симптоматическое.  Соответственно  первая  форма

возникает до завершения периода речевого развития, вторая возникает психогенно

при завершении речевого развития, третья форма получает развитие при каких-

либо органических поражениях головного мозга [4, 48].

По  форме  нарушения  речи  заикание  разделяют  на  клоническую  и

тоническую формы.  При клонических  судорогах  больной легко  и  многократно

повторяет  какой-либо  слог  слова  (чаще  всего  —  первый),  при  тонических

судорогах возникают длительные паузы перед некоторыми словами,  вызванные

мышечным спазмом. В «чистом» виде эти формы заикания встречаются редко,

при  диагностике  обычно  выделяют  тоно-клоническую  или  клоно-тоническую

формы, по ведущему типу судорог. По месту возникновения судорог в речевом

аппарате  заикание  разделяют  на  дыхательную,  голосовую  и  артикуляторную

формы [4, 5, 15, 48].

По  мере  усиления  судорог  и  увеличения  их  продолжительности,

увеличивается  тяжесть  заикания,  нарушается  темп  речи,  —  больные  говорят

быстро, стараясь выразить мысль до того, как начнётся очередная судорога.

Таким  образом,  различные  нарушения  работы  центральной  нервной

системы,  как  органического,  так  и  функционального  характера  способны

проявлять себя синдромами речевых нарушений того или иного типа различной

степени тяжести (Таблица 1).
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Таблица 1 — Сравнительная характеристика ведущих типов речевых патологий

ПАТОЛОГИЯ ОЧАГ ПОРАЖЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ
АФАЗИИ

Афферентная
моторная

Теменной отдел коры головного
мозга.

Апраксия  артикуляционных  органов,
невнятность  речи,  наличие  парафазий,
алексия, аграфия.

Эфферентная
моторная

Заднелобный  отдел  коры
головного мозга.

Проявления  вариативны,  возможны
персеверации, инактивность,  аграмматизм,
«телеграфный стиль», длительные паузы.

Динамическая
Височный отдел коры головного
мозга.

Непонимание  смысла  слов,  наличие
парафазий, нарушения элементарного счёта.

Акустико-
гностическая 

Височный отдел коры головного
мозга.

Непонимание  смысла  слов,  наличие
парафазий, нарушения элементарного счёта.

Акустико-
мнестическая

Височный отдел коры головного
мозга.

Частичное непонимание речи, аграмматизм,
наличие персевераций и парафазий.

Амнестико-
семантическая

Зона  перекрытия  теменной,
затылочной  и  височной  долей
коры головного мозга.

Забывание слов и затруднения понимания
речи,  трудности  при  выполнении
арифметических операций.

Нейро-
динамическая

Подкорковые  структуры  коры
головного мозга.

Проявления  симптомов  флуктуативны,
нарушения носят характер той или иной
афазии;  в  отличие  от  моторных  афазий
характерно  обилие  различных
персевераций,  отсутствие  эхолалий  и
«телеграфного» стиля.

ДИЗАРТРИИ

Корковая
апраксическая

постцентральная

Одностороннее  поражение
нижних  отделов
постцентральных  полей  коры
головного  мозга  доминантного
полушария.

Смешение  шумовых  признаков  слоговых
согласных, замедление речи и нарушение её
плавности.

Корковая
апраксическая
премоторная

Одностороннее  поражение
нижних  отделов  премоторных
полей  коры  головного  мозга
доминантного полушария.

Распад ритмических слоговых структур с
превращением их в цепи открытых ударных
слогов. Возрастает степень вокализации и
напряжённость  речи,  темп  речи
замедляется,  возникают  персеверации  и
нарушения артикуляции.
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Окончание таблицы 1

ПАТОЛОГИЯ ОЧАГ ПОРАЖЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ

Подкорковая
(экстрапирамидная)

Поражение  экстрапирамидных
ядер  и  их  связей  с  другими
структурами мозга.

Изменяются громкость и темп речи, высота
и тембр голоса, речь теряет свою плавность
и мелодичность.

Мозжечковая
Поражение мозжечка и его связей
с другими отделами 

Нарушения  просодической  стороны  и
внятности речи.

Бульбарная

Поражение  периферических
двигательных нейронов V, VII, IX,
X, XII черепно-мозговых нервов,
либо спинальных нервов шейно-
грудного уровня.

Голос  слабый,  глухой,  истощающийся,
артикуляция  нарушена,  речь  теряет  свою
плавность, замедлена, монотонна, утомляет
больного. 

Псевдобульбарная

Двустороннее  поражение
центральных  двигательных
кортико-бульбарных  нейронов,  а
также  пирамидных  нейронов,
идущих к передним рогам шейно-
грудного уровня.

Голос  слабый,  сиплый  и  хриплый,
артикуляция  нарушена.  Речь  замедляется,
теряется её плавность и модулированность.

Мезэнцефально-
диэнцефальная

Поражении  структур  лимбико-
ретикулярной системы.

Невнятная, нечленораздельная, лаконичная
речь.

ЗАИКАНИЕ

Невротическое

Отсутствует,  заболевание
развивается  на  фоне  особого
психо-эмоционального состояния
больного.

Характерны  преимущественные  судороги
речевого аппарата тонического характера.

Неврозоподобное

Органическое  поражение  в
пренатальном,  натальном  или
постнатальном  периоде;  психо-
эмоциональное  состояние
стабильно.

Характерны  преимущественные  судороги
речевого аппарата клонического характера.

Смешанное
Сочетание  органического
поражения  и  психо-
эмоциональных особенностей.

Характерны  тоно-клонические  судороги
речевого аппарата.
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1.3 Клинический материал

В рамках проводимого исследования испытуемым предлагалось прочитать

рассказ А. П. Чехова “Злой мальчик”, а затем пересказать его в привычном для

испытуемого  темпе.  При  этом  речь  испытуемых  фиксировалась  с  помощью

электродинамического микрофона с кардиоидной диаграммой направленности и

диапазоном  частот  от  50  до  15000  Гц  и  записывалась  в  файл.  Запись

производилась в помещениях с площадью порядка 15 — 30 м2 при расстоянии

между  микрофоном  и  испытуемым  10  —  40  см.  Записанные  образцы  речи

подвергались фильтрации с использованием фильтра верхних частот с граничной

частотой  80  Гц  и  ослаблением  сигнала  24  дБ.  Применение  такого  метода

фильтрации  позволило  в  значительной  мере  снизить  как  шумы,  вызванные

дыханием, так и возникающие в ряде случаев наводки от электрических сетей.

Кроме того, в записанных образцах удалялась постоянная составляющая сигнала и

проводилась  нормировка  до  максимального  амплитудного  значения  сигнала,

равного 1. Все записи перед какими-либо преобразованиями преобразовывались к

одному виду, – wav файл с частотой дискретизации 8 кГц и разрядностью 16 бит.

Из-за различия в силе голоса испытуемых и расстояния до микрофона уровень

шумов после нормировки во всей группе записей находился в диапазоне от –45 до

–32  дБ.  Все  работы  по  редактированию  образцов  речи  проводились  с

использованием  звукового  редактора  «audacity».  В  зависимости  от

индивидуальных  свойств  испытуемых  и  их  речевых  возможностей

продолжительность записей варьируется от 3 до 7 минут.

Всего  к  окончанию  исследования  было  записано  следующее  количество

образцов речи:  чтение в норме,  здесь и далее обозначаемое как  nr  (отсутствие

патологии) – 69, монолог в норме (ns) – 107, чтение при афазии (моторные, без

деления на эфферентную и афферентную) (ar) – 27, монолог при афазии (as) – 54,



39

чтение  при дизартрии (dr)  –  29,  монолог  при дизартрии (dr)  –  36,  чтение  при

нейродинамической афазии (ndnr) — 58, монолог при нейродинамической афазии

(ndns)  — 69,  чтение при заикании (sr)  — 9,  монолог при заикании (ss)  — 14.

Суммарное  количество  записанных  образцов  речи  —  472,  суммарное  время

звучания — 22 часа 59 минут, занимаемый объём — 1,96 Гб. Несколько образцов

речи с дизартрией имели сопутствующую патологию по типу нейродинамических

афазий.
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Глава 2 Методы и алгоритмы анализа речевых сигналов

2.1 Темпо-ритмовый анализ

В  качестве  составляющей  исследования  к  записанным  образцам  речи

применялся  темпо-ритмовый  анализ,  после  которого  каждый  анализируемый

образец речи представлялся в виде ряда длительностей чередующихся звуков и

пауз [35, 59].

С  этой  целью  в  исходном  речевом  сигнале  вычиталась  постоянная

составляющая  и  проводилась  нормировка  сигнала  до  уровня  1.0,  после  чего

использовалось скользящее окно продолжительностью 0.1 с, внутри которого на

протяжении  всего  сигнала  вычислялось  среднеквадратичное  отклонение.  При

превышении  среднеквадратичным  отклонением  порогового  значения  (уровня

отсечки)  считается,  что  в  этот  момент  в  речи  есть  звук,  в  противном  случае

считается, что положение окна совпадает с паузой. Уровень отсечки для каждого

файла  имел  такое  значение,  которое  обеспечивало  деление  анализируемого

речевого сигнала на максимальное количество сегментов. Если первое значение

анализируемого  ряда  соответствовало  длительности  паузы,  то  это  значение

игнорировалось,  таким  образом,  первым  значением  ряда  всегда  является

длительность первого звука (Рисунок 4,5).

Преобразованный таким образом речевой сигнал, содержащий длительности

сегментов  речи,  эквивалентен  описанию  телеграфного  сигнала  посредством

указания времён между фронтами импульсов.



41

Рисунок 4 — Пересказ, норма. Исходный речевой сигнал, зависимость амплитуды от

времени

Рисунок 5 — Длительность речевых сегментов, - пауз (TU) и звуков (TV), сек., nU и

nV – номера речевых сегментов

Распределение  длительностей  речевых  сегментов  (звуков  или  пауз)

достаточно хорошо изучено и может быть описано различными распределениями

плотности  вероятности.  Известно  использование  распределений

экспоненциального, логнормального, Вейбулла и т.п. Свойства рядов звуков и пауз

и их распределений могут быть использованы при решении большого класса задач

по обработке голоса,  включая разработку алгоритмов кодирования речи в сетях

передачи информации, построение систем диагностики и реабилитации речевых



42

патологий,  а  также  оценку  психических  свойств  и  эмоциональных  состояния

говорящего [30, 35, 40, 59, 61, 88, 94, 118].

Помимо  статистических  свойств  длительностей  речевых  сегнментов,  в

работе  использовались  различные  прикладные  инструменты  нелинейной

динамики. Рассмотрим далее способы их использования при анализе временных

рядов.

2.2 Корреляционная размерность

Ключевой  особенностью  анализа  динамических  систем  в  нелинейной

динамике является построение фазовых пространств и исследование их свойств. В

случае,  когда  известно  аналитическое  описание  динамической  системы,  для

произвольного  момента  τ  можно  определить  вектор  мгновенных  значений

переменных x⃗ ( τ) . Как правило, динамическая система описывается уравнением

вида  
d x⃗
dt

= F⃗ (t , x⃗ , a⃗) ,  где  F⃗  – оператор эволюции,  t  – время,  x⃗  – вектор

значений  переменных,  a⃗  –  вектор  параметров.  В  таком  случае  траектория

(x1(t) , x2 (t ) , ... , xn(t))  в  n -мерном  пространстве  является  фазовой  траекторией

исследуемой динамической системы.

В том случае, когда исследуется какой-либо экспериментальный временной

ряд,  как  правило  известна  только  одна  переменная  состояния  динамической

системы.  В  таком  случае  возможна  реконструкция  аттрактора  динамической

системы  по  одномерному  временному  ряду  x (t)  следующим  способом:

(x (t ) , x (t+τ0) , x (t+2 τ0) , ... , x (t+n τ0)) . Задержка во времени τ0  теоретически может

принимать  произвольные  значения,  однако  удобно  производить  оценку  τ0  с

использованием автокорреляционной функции вида  ξ(τ )=⟨ x (t ) x (t+τ)⟩ . Значение

τ0  считается оптимальным, когда функция ξ(τ )  первый раз достигает нуля.
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Рассмотрим  в  качестве  примера  аттрактор  Холмса,  — нелинейный

одномерный  осциллятор  с  двумя  минимумами  энергии,  находящийся  под

действием  переменной  внешней  силы  [54].  В  таком  случае  система

дифференциальных уравнений имеет вид:

{ẋ=y

ẏ=−δ y+1
2

x (1−x2 )+ fcos(z)

ż=ω

. (1)

Режим  перехода  к  хаотическим  колебаниям  можно  наблюдать  при

следующих  значениях  параметров:  δ=−0.15, f=0.22, ω=0.3  (Рисунок  6).

Критическим параметром здесь является величина f . При f >0,2  начинаются

изменения аттрактора, ведущие в конечном итоге к возникновению хаотических

колебаний.  Траектория  на  плоскости  ( x , y )  для  данных  уравнений  является

классическим фазовым портретом вида ( x , ẋ )  (Рисунок 7).

Рисунок 6 — График колебаний

нелинейного осциллятора

(зависимость x (t) )

Рисунок 7 — Аттрактор Холмса

(зависимость x ( ẋ ) )

Для  реконструкции  аттрактора  по  наблюдаемому  временному  ряду

необходимо  найти  время  τ0 ,  когда  автокорреляционная  функция  первый  раз

достигнет  нуля.  Как  видно  из  графика  на  Рисунке  8, τ0=143  отсчётам
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во времени.  Используя  найденное  значение  τ0 ,  можно  реконструировать

аттрактор по методу временных задержек (Рисунок 9).

Численная оценка свойств аттрактора может быть осуществлена с помощью

вычисления размерности. Различают различные виды размерностей: поточечную,

корреляционную,  информационную  [54].  Следует  отметить,  что  вычисление

размерностей  достаточно  трудоёмкий  процесс  и  требует  большого  количества

вычислительных  операций,  поэтому  данные  методы  получили  развитие  с

появлением ЭВМ.

Рисунок 8 — Автокорреляционная

функция ξ( τ)  нелинейного осциллятора

Рисунок 9 — Реконструкция аттрактора

Холмса по методу временных задержек

(фазовое пространство

(x (τ ) , x (τ+τ0) ,x ( τ+2 τ0)) )

Впервые  корреляционная  размерность  была  предложена  Грассбергером  и

Прокаччиа в 1983г [98]. Для её определения прежде всего необходимо вычислить

корреляционный интеграл следующего вида:

C (r , N )= lim
N→∞

1

N 2∑
i≠ j

Θ(r−|X⃗ i− X⃗ j|) , (2)

где  Θ(x )  – функция Хевисайда,  X⃗ i  и  X⃗ j  – координаты двух точек в

фазовом пространстве,  N  – количество точек в исследуемом аттракторе. Суть
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вычисления  данной  величины  заключается  в  определении  доли  пар  точек,

расстояние между которыми меньше заданной величины  r , – радиуса сферы в

D – мерном фазовом пространстве.

Определение  корреляционной  размерности  базируется  на  свойствах

масштабной  инвариантности  корреляционного  интеграла:  C (r , N )∼r dC .  Отсюда

вытекает способ вычисления корреляционной размерности:

dC=lim
r→0

lim
N→∞

lnC (r , N)
ln r

. (3)

Очевидно, что на практике при вычислении корреляционной размерности

пределы r→0  и N→∞  недостижимы. Кроме того, при различных значениях r

изменяется  характер  поведения  корреляционного  интеграла.  Во-первых,  когда

r≈rmax ,  где  rmax  – размер аттрактора,  C (r , N )→1 .  Во-вторых, поскольку чем

меньше радиус сферы r , описываемой вокруг каждой точки, тем большее время

необходимо для того, чтобы траектория движения точки в фазовом пространстве

вновь  вернулась  в  данную  сферу,  масштабная  инвариантность  при  малых

значениях r  нарушается. Минимальное значение rmin , при котором масштабная

инвариантность может наблюдаться, зависит как от количества точек временного

ряда  N ,  так  и  от  времени  наблюдения.  В  силу  этих  причин  оценку

корреляционной  размерности  проводят  по  наклону  линейного  участка  графика

ln C(r ) от ln r  или по уровню насыщения значений dC  локальных наклонов

данного графика.  Примеры зависимостей  ln C(r )  и  dC  от ln r ,  полученные

нами для аттрактора Холмса представлены на Рисунке 10. Как видно из графиков,

значение корреляционной размерности практически не изменяется при изменении

размерности пространства вложения и составляет 1,05±0,05.

Оценка корреляционной размерности имеет большое прикладное значение,

поскольку  она  позволяет  оценить  минимальное  количество  дифференциальных

уравнений,  необходимых  для  реконструкции  динамической  системы  по

наблюдаемой  реализации  временного  ряда.  Соответствующая  теорема  была
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доказана  Ф.  Такенсом  в  1981г.  Если  вычисленное  значение  корреляционной

размерности  по  одномерной  реализации  временного  ряда  равно  dC ,  тогда

минимальная  размерность  аттрактора,  порождающего  данный  временной  ряд,

D⩾2 dC+1  [127].  На  примере  вычисленных  корреляционных  интегралов  для

аттрактора Холмса можно видеть, что D⩾3 .

Рисунок 10 — Корреляционные интегралы и локальные наклоны графиков для

реконструированных по методу временных задержек фазовых портретов Аттрактора

Холмса при различных размерностях пространства вложения

Альтернативным  методом  оценки  размерности  фазового  пространства,  в

котором  можно  разместить  аттрактор  динамической  системы  является

определение  момента,  при  котором  наступает  насыщение  значений

корреляционной  размерности  по  мере  увеличения  размерности  пространства

вложения  [54].  Данный  подход  иллюстрирует  таблица  2,  где  представлены

вычисленные  зависимости  корреляционной  размерности  от  размерностей

пространства  вложения для  описанного  выше аттрактора  Холмса,  отображения

Фейгенбаума  вида  xn+1=4 λ xn(1−xn )  при  λ=0.992 ,  случайного  шума  с
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нормальным  законом  распределения,  а  также  z –  компонента  аттрактора

Лоренца вида:

{ẋ=σ( y− x)
ẏ=rx− y−xz
ż=−bz+xy

(4)

при σ=10, b=8
3

, r=28  [33, 54, 83, 115].

Таблица 2 – Корреляционные размерности для различных динамических систем

Размерность пространства вложения

Динамическая система 2 3 4 5 6 7 8

Аттрактор Холмса 1.02 1.04 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01

Отображение 
Фейгенбаума

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Аттрактор Лоренца 1.95 2.04 2.05 2.06 2.05 2.05 2.05

Нормально 
распределённый шум

1.99 2.97 3.97 4.95 5.90 6.81 7.85

Из анализа значений, представленных в таблице, видно, что корреляционная

размерность,  достигнув  насыщения  далее  не  изменяется  по  мере  увеличения

размеренности  пространства  вложения  в  случае  анализа  систем  с  маломерной

динамикой,  а  её  значения  близки  к  полученным  другими  авторами  [33, 83]. В

случае  с  шумом  ситуация  резко  изменяется,  –  корреляционная  размерность

монотонно растёт по мере увеличения размерности пространства вложения.

2.3 Энтропия заполнения фазовых пространств

Записанный  звуковой  сигнал  представляет  собой  множество  точек  из

эквидистантного  интервала,  равного  продолжительности  записи  речи  и  при

отображении  на  плоскость  представляет  собой  неравномерно  распределённое

множество точек.
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Суть предлагаемого нами метода анализа речи испытуемых заключается в

том,  что  задача  изучения  особенностей  и  характеристик  звукового  сигнала

сводится к задаче регулярных и стохастических блужданий в квадрате (−1,1)  на

фазовой  плоскости  ( xn , xn+k) ,  где  k  –  количество  отсчётов,  на  которое

сдвигается  сигнал.  При  этом  диагональ  квадрата  xk=xn+k  отвечает

стационарному состоянию.

Для  количественного  описания  динамики  (физически  –  зависимость

состояния  xn+k  от  «предыстории»  xn )  нами  выбрана  энтропия,

характеризующая  меру  заполнения  фазового  квадрата  (в  случае  двумерного

пространства) отсчётами сигнала. Для ее подсчета фазовый квадрат разбивается

на N×N квадратов и определяется вероятность pi
k  заполнения i -го квадрата

для  заданного  k :  pi
k=

mik

M k ,  где  mik  –  количество  точек  в  i -м  квадрате  в

«момент» k ,  M k=M−2k  –  суммарное  количество  точек  на  плоскости  в

«момент»  k ,  а  M  –  исходное  количество  отсчётов  сигнала.  Параметр  k

представленный в виде множества значений, является характерным временем, что

позволяет  инструментально  оценивать  динамику  фазовых  портретов  в

зависимости  от  значений  k .  Энтропия  Sk ,  отвечающая  моменту  k ,

определяется следующим образом:

S k=−∑
i=1

N 2

p i
k log 2 p i

k . (5)

В  ходе  эксперимента  была  принята  фиксированная  величина  N=10 ,

которая не подлежала изменениям, поскольку с изменением разбиения фазового

квадрата,  также  изменяется  и  значение  энтропии.  Максимальное  значение

энтропии  в  этом  случае,  соответствующее  заполнению  квадрата  равномерно

распределённым шумом, равно Sk=−∑
i=1

N2

pi
k log2 pi

k=−∑
i=1

100

0.01⋅log2 0.01≈6.644 . Также, с

целью  увеличения  скорости  вычислений,  величина  сдвига  k  была  выбрана
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кратной  восьми.  Таким  образом,  для  точки  n  и  сдвига  во  времени  k  её

абсцисса равна  n -ому отсчёту сигнала в файле –  xn ,  а ордината –  xn+ k ,  где

k≈8,16,54,32. . .

Следует  отметить,  что  поведение  функции  Sk  отражает  временные

особенности сигнала и, как нами показано, позволяет обнаруживать характерные

времена периодических и стохастических сигналов по положению экстремумов

функции Sk  [42].

Приведём  в  качестве  иллюстрации  несколько  примеров  вычисления

энтропии  для  различных  модельных  сигналов.  Рассмотрим,  прежде  всего,

гармонические  колебания  (Рисунок  11,12).  На  рисунках  представлены  график

энтропии для сигнала вида 0.5cos(2π20 t) , записанного с частотой дискретизации

8 кГц и один из фазовых портретов, получаемый при сдвиге сигнала на 8 отсчётов

(0.001с). В данном случае глобальный минимум на графике энтропии повторяются

через половину периода сигнала.

Рисунок 11 — График зависимости

энтропии гармонических колебаний от

характерного времени, с

Рисунок 12 — Фазовый портрет сигнала при

его сдвиге на 8 отсчётов

Одной из особенностей предлагаемого нами метода является  устойчивость

определения  характеристик  сигнала  (характерных времён)  к  наличию шумов в

анализируемом  сигнале.  Нами  рассматривались  гармонические  колебания  на
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частоте  10 Гц,  записанные на частоте  дискретизации 8000 Гц при аддитивном

гауссовом шуме со средним значением, равным нулю и мощностью -30 дБ, -20 дБ,

-10 дБ и 0 дБ. (Рисунок 13).

Как видно из рисунков, незначительный шум в сигнале (примерно до -20 дБ)

приводит  к  практически  идентичным  результатам  для  графиков  энтропии.  По

мере увеличения шумов в  сигнале характер  зависимости энтропии от  времени

сохраняется и положение минимумов остаётся неизменным, глубина минимумов

при этом уменьшается (Рисунок 14).

Рисунок 13 — Модельные гармонические

сигналы с аддитивным гауссовым шумом

-20 дБ, -10дБ и 0дБ

Рисунок 14 — Графики энтропии для

модельных сигналов с различным уровнем

шума

Увеличение количества ячеек разбиения фазового портрета на плоскости не

приводит  к  каким-либо  существенным  изменениям  графиков  энтропии  для

гармонических колебаний, кроме её монотонного роста (Рисунок 15). Увеличение

размерности  фазового  портрета  также  ведёт  к  монотонному  росту  энтропии  и

слабой тенденции углубления и сужения локальных минимумов. Кроме того, при

увеличении размерности  фазового  пространства,  начинает  раньше наблюдается

эффект  ограниченной  длины  анализируемого  временного  ряда,  приводящий  к

быстрому падению графика энтропии (Рисунок 16).
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Рисунок 15 — Зависимость энтропии от

количества отрезков разбиения  стороны

квадрата фазового портрета

Рисунок 16 — Зависимость энтропии от

размерности фазового портрета

С  целью  иллюстрации  слабовыраженных  периодичностей  сигнала  также

нами  был  построен  модельный  сигнал,  состоящий  из  чередующихся  участков

нормально распределённого шума различной интенсивности. Продолжительность

участков  шума  с  большой  интенсивностью  подчинялась  нормальному

распределению с длительностью  τ1=0.4 c  и среднеквадратичным отклонением

0.08c , продолжительность участков шума с малой интенсивностью подчинялась

нормальному распределению с длительностью  τ2=0.7c  и среднеквадратичным

отклонением 0.14 c  (Рисунок 17,18).

Тенденция  к  упорядочиванию  данного  сигнала  с  неким  характерным

временем в данном случае проявляет себя в виде минимума на графике энтропии с

характерным временем порядка τ хар≈
1
2
( τ1+τ2)=0.517 c . Следует подчеркнуть, что

фазовые  портреты,  соответствующие  минимуму  и  максимуму  энтропии

соответственно  в  моменты  времени  0.517c  и  1.14 c ,  заметно  различаются

между собой (Рисунок 19,20).
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Рисунок 17 — Модельный сигнал, состоящий

из чередования шума различной

интенсивности

Рисунок 18 — Зависимость энтропии для

сигнала чередования шума от

характерного времени

Помимо определения  амплитудных  периодичностей,  данный метод  также

позволяет выявить и частотные особенности сигнала.

Рисунок 19 — Фазовый портрет для сдвига

во времени на 0,517 с

Рисунок 20 — Фазовый портрет для сдвига

во времени на 1,14 с

В  качестве  иллюстрации  приведём  результаты  преобразования

частотно – модулированного синусоидального сигнала с несущей частотой 1кГц и

частотой  модуляции  0,3Гц,  записанного  на  частоте

дискретизации 16кГц (Рисунок 21-24).  На  графике  видно,  что  положение
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локального минимума соответствует времени 3,3с, или периоду модулирующего

сигнала.

Рисунок 21 — Энтропия частотно–

модулированного синусоидального сигнала

Рисунок 22 — Поведение энтропии в

окрестности глобального минимума

Рисунок 23 — Фазовый портрет для сдвига

во времени на 3,3335 с

Рисунок 24 — Фазовый портрет для сдвига

во времени на 3,3345 с

Подводя итог под анализом модельных сигналов, можно сделать следующие

выводы:

1. Предлагаемая нами методика вычисления энтропии заполнения фазовых

пространств как функция характерного времени сдвига, может использоваться для

анализа  временных  рядов  с  целью  получения  информации  о  существовании

скрытых периодичностей в исследуемом сигнале;
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2. Периоды  (половины  периодов  в  случае  гармонических  колебаний  и

подобных им сигналов) периодических составляющих сигнала определяются по

положению локальных минимумов на графике энтропии.

3. Данный  метод  определения  периодичностей,  представленный  нами,

является более универсальным по сравнению с такими классическими методами,

как  Фурье-анализ  и  автокорреляционная  функция.  В  частности,  анализ

периодичности сигнала, состоящего из чередующихся участков шума различной

интенсивности (Рисунок 17,18) классическими методами невозможен [42].

2.4 Показатель Хёрста с усреднением по полной реализации временного

ряда

2.4.1 Классическая схема вычисления показателя Хёрста

В классической схеме вычисление показателя Хёрста выглядит следующим

образом. Пусть дан временной ряд ( x (t )) , определённый на множестве моментов

времени {t i } , тогда его среднее значение за период времени τ : {x ( τ)}=1
τ∑

i=1

τ

x (t i) ,

а  среднеквадратичное  отклонение  S( τ)=√1
τ∑

i=1

τ

(x (t i)−⟨ x (τ )⟩ )2 .  Введём

накопившееся отклонение  X(t , τ)=∑
i=1

τ

(x ( j)−⟨ x (τ )⟩) ряда  ( x (t ))  от его среднего

значения ⟨ x ( τ)⟩ . Разница между максимальным и минимальным значениями ряда

X(t , τ)  называется  размахом  R( τ) :  R( τ)=max
1⩽t⩽r

X (t , τ)−min
1⩽t⩽r

X (t , τ) .   Размах

R( τ)  зависит от времени  τ  и имеет ярко выраженную тенденцию к росту,

особенно при относительно небольших значениях τ . Эмпирическим путём [103]
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было установлено,  что безразмерная величина  R /S  подчиняется следующему

закону:

R
S
=(τ2 )

H

. (6)

Величина H  в литературе стала называться показателем Хёрста, а анализ

рядов  с  помощью  её  вычисления,  –  методом  нормированного  размаха.

Характерной  особенностью  показателя  Хёрста  является  его  способность

различать характер анализируемых рядов. Так, например для случайного процесса

с независимыми приращениями и конечной дисперсией величина H  равна 0.5

[76, 93, 125]. Отклонение показателя в ту или иную сторону от 0.5 указывает на

различные  особенности  исследуемого  ряда.  В  случае,  когда  0.5<H<1.0 ,  ряд

считается персистентным и обладающим фрактальными свойствами. В таком ряду

тенденция к возрастанию или убыванию ряда поддерживается порождающей ряд

системой,  а  система  считается  обладает  памятью,  т.е.  текущие  значения  ряда

зависят  от  прошлых  отсчётов  за  некоторый  интервал  времени.  В  случае

0<H<0.5  ряд  считается  антиперсистентным,  т.е.  тенденция  к  возрастанию

быстро изменяется на убывающую, и наоборот [124, 125].

Типичная  схема  вычислений  показателя  Хёрста  состоит  из

логарифмирования выражения (6) и нахождения величины H  как тангенса угла

наклона  графика  (либо  его  прямолинейного  участка)  зависимости  ln(R
S )  от

ln( τ2 ) .

Однако,  непосредственное  вычисление  показателя  Хёрста  таким образом,

когда  используется  фиксированное  приращение  τ ,  целесообразно  лишь  в

редких  единичных  случаях  для  грубой  оценки  показателя  «на  глаз»  в  силу

следующих  причин.  Во-первых,  традиционно τ  определяется  на

эквидистантном  интервале,  что  приводит  к  экспоненциальному  увеличению



56

плотности  отсчётов  по мере увеличения  τ  при переходе к  логарифмической

шкале. Данный факт создаёт значительные неудобства при аппроксимации участка

графика прямой линией, которая может отклоняться от точек графика при малых

значениях  τ ,  где  плотность  отсчётов  минимальна.  Во-вторых,  при  анализе

достаточно  длинных  временных  рядов,  в  расчёте  показателя  учитывается

информация только о начале ряда, что иногда приводит к зависимости показателя

от  начальной  фазы  сигнала.  В-третьих,  граница  линейного  роста  показателя

определяется  с  большой  погрешностью.  Все  перечисленные  эффекты  в

совокупности значительно повышают погрешность оценки показателя Хёрста и

приводят  к  существенным  неудобствам  при  автоматизации  процедуры  его

вычисления.

2.4.2 Модификация алгоритма

В  силу  вышеизложенных  причин  нами  был  разработан  оригинальный

алгоритм  вычисления  показателя  Хёрста.  Поскольку  наибольшие  трудности

создаёт неравномерная шкала ln τ
2 , шкалу τ  было предложено реализовать в

виде  геометрической  прогрессии,  что  приводило  к  равномерной  шкале  после

процедуры  логарифмирования.  С  целью  максимально  эффективного

использования информации о временном ряде, вычислялось несколько значений

показателя Хёрста на разных участках ряда с последующим усреднением [47].

Модифицированный алгоритм вычисления теперь выглядел таким образом.

Пусть  N  –  количество отсчётов анализируемого сигнала,  n  –  количество

значений R/S , которые нужно вычислить. Тогда шкала τ  имеет длину n ,
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τ1=3 ,  τi+1=a⋅τi ,  где  a=(N−1
3 )

1
n .  Для  вычисления  текущего

нормированного размаха при заданном τi , значение τi  округляется вверх и

вниз до ближайших целых значений  τi
up  и  τi

down  соответственно. Затем для

каждого  округлённого  значения  τi
∗  находится  величина  k ,  равная  целой

части  от  выражения  
N
τi
∗ +1  и  весь  исходный  ряд  разбивается  на  k

интервалов, каждый длиной τi
∗ , причём интервалы разбиения могут частично

пересекаться.  Расстояние  от  начала  исследуемого  ряда  до  середины  первого

интервала и от  середины последнего до конца ряда примерно равны половине

расстояния между центрами интервалов. Для всех интервалов, соответствующих

τi
up  и τi

down  находится множество значений нормированного размаха, а затем

их  средние  значения  ⟨R(τ i
up)

S (τ i
up) ⟩  и  ⟨R (τi

down)

S (τi
down) ⟩ .  Искомое  значение  

R (τi)
S (τi)

находится путём линейной интерполяции ⟨R(τ i
up)

S (τ i
up) ⟩  и ⟨R(τi

down)
S (τ i

down) ⟩ . В том случае,

когда  τi>
N
2

,  k=2 , началом первого интервала служит первый отсчёт ряда,

концом  второго  (последнего)  —  последний  отсчёт  ряда,  а  расстояние  между

центрами интервалов значительно сокращается.

Предложенный  алгоритм  вычисления  нормированного  размаха  обладает

рядом  преимуществ.  Использование  прогрессивной  шкалы  при  вычислении
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значений  нормированного  размаха  позволяет,  во-первых,  получить

эквидистантный интервал  после  логарифмирования,  что  значительно  упрощает

последующую процедуру аппроксимации и повышает точность оценки показателя

Хёрста;  во-вторых  прогрессивная  шкала  позволяет  значительно  уменьшить

количество  вычислений.  Использование  процедуры  усреднения  значений

нормированного размаха по нескольким интервалам ряда значительно повышает

точность  оценки  показателя  Хёрста,  а  также  снижает  его  чувствительность  к

начальной фазе сигнала. Особенно ярко перечисленные эффекты проявляются при

анализе  нестационарных  сигналов,  например,  такого  как  огибающая  речевого

сигнала,  когда  имеет  место  чередование  пауз  с  малоинтенсивным  шумом

различной длительности и импульсов звука различной формы и амплитуды.

2.4.3 Оценка эффективности алгоритма

Для  оценки  свойств  модифицированного  алгоритма  проведём

сравнительную оценку его вычислительной сложности. В классическом варианте

вычисляется  множество  значений  нормированного  размаха  для  всей

последовательности  значений  τ  от  τ=2  до  τ=N .  Для  вычисления  одного

значения  нормированного  размаха  требуется  выполнение  последовательности

циклов,  вычисляющих  среднее,  стандартное  отклонение  и  накопившееся

отклонение  для  текущего  значения  τ .  Количество  необходимых операций при

этом пропорционально значению  τ . Таким образом, вычислительная сложность

операции по нахождению одного значения  нормированного размаха  составляет

O (n ) .   Вычислительная  сложность  нахождения  множества  значений

нормированного размаха для всех значений  τ  при этом будет пропорциональна

сумме арифметической прогрессии:  τ+N
2

(N−τ )=N
2−τ2

2
=N

2−4
2

,  что соответствует

O (n2) .  В  случае  модифицированного  алгоритма  при  количестве  интервалов
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разбиения ряда, равном  k ,  длина одного интервала составляет  
N
k

.  Количество

операций  с  учётом  удвоенного  количества  вычислений  для  интерполяции

пропорционально  2⋅
N
k
⋅k=2N ,  т. е.  в  таком  случае  количество  операций  для

вычисления  одного  значения  нормированного  размаха  пропорционально  N  и

остаётся  фиксированным.  Количество  операций  для  вычисления  зависимости

нормированного  размаха  пропорционально  произведению  nN .  Следовательно,

вычислительная  сложность  модифицированного  алгоритма  составляет  O (n ) и  в

предельном  случае  n=N ,  -  O (n2 ) .  Таким  образом,  предлагаемый  алгоритм

является  более  эффективным  по  сравнению  с  традиционным  при  анализе

достаточно длинных рядов и вычислении количества значений нормированного

размаха, меньшем длины анализируемого ряда.

Вычисленное  описанным  способом  множество  значений  ln
R (τ)
S (τ)

аппроксимировалось с помощью кусочно-линейной функции, состоящей из двух

отрезков, как зависимость от ln τ
2 .

С  целью  иллюстрации  данный  алгоритм  использовался  для  анализа

различных модельных рядов. В частности были найдены траектории аттрактора

Лоренца вида (4), где σ=10, b= 8
3

, r=28 , а также аттрактора Рёсслера вида:

{ẋ=− y+z
ẏ=x+α y
ż=α+z( x−μ)

(7)

при α=0.3 , μ=9.0  [115, 124].

Интегрирование уравнений осуществлялось по алгоритму Эйлера с шагом

по  времени  dt=0.01 .  Всего  были  найдены  координаты  100000  точек.
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Нормированный  размах  находился  для  всех  координат  исследуемых  систем

(Рисунок 25).

Рисунок 25 — Зависимость ln
R( τ)
S( τ)  от ln τ

2  для аттрактора Лоренца и её

аппроксимация кусочно-линейной функцией

Как  видно  из  рисунка,  существует  характерное  время,  после  которого

показатель Хёрста резко меняется. При анализе такого изменения авторы иногда

это объясняют временным масштабом, в течении которого система, породившая

анализируемый  ряд,  учитывает  предыдущие  значения  ряда.  Другими  словами,

данное время указывает на объём памяти системы [57].

В данной работе были найдены показатели Хёрста анализируемых рядов как

для нижнего ( H1 ), так и для верхнего ( H2 ) линейных участков графиков. Также

были найдены характерные времена ( T ),  при которых происходили изменения

показателей (Таблица 3).
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Таблица 3 — Показатели Хёрста для некоторых временных рядов

Анализируемый ряд H 1 H 2

T ,

кол-во

отсчётов

T

время,

с.

Аттрактор Лоренца, x - компонента 0.921 0.590 1049 10.5

Аттрактор Лоренца, y - компонента 0.912 0.586 941 9.41

Аттрактор Лоренца, z - компонента 0.976 0.367 119 1.19

Аттрактор Рёсслера, x - компонента 0.992 0.181 917 9.17

Аттрактор Рёсслера, y - компонента 0.993 0.323 1131 11.3

Аттрактор Рёсслера, z - компонента 0.967 0.371 523 5.23

Аттрактор Лоренца, x - компонента с аддитивным 

гауссовым шумом мощностью -42.2дБ
0.947 0.589 1058 10.6

Аттрактор Лоренца, x - компонента с аддитивным 

гауссовым шумом мощностью -28.3дБ
0.951 0.585 1183 11.8

Гармонические колебания с частотой 119 Гц на 

частоте дискретизации 1000 Гц 
1.01 0.0157 11 0.011

Частотно-модулированный гармоничекий сигнал с 

несущей частотой 5 Гц, частотой модулирующего 

сигнала 0.1 Гц, девиацией частоты 3 Гц и частотой 

дискретизации 100Гц.

0.895 0.0963 41 0.41

Логистическая зависимость вида xn+1=rxn(1−x x)  

при r=3.5
0.930 0.367 21

Логистическая зависимость вида xn+1=rxn(1−x x)  

при r=3.9
0.444 0.532 769

Месячное количество солнечных пятен за период с 

января 1749г по декабрь 2010г
0.993 0.711 125

10.43

года

Интенсивность космического излучения, г.Москва, 

2010г., 10-мин. интервал [102]
0.893 0.996 64 3870

Логарифмические прибыли часового индекса ММВБ 

[101]
0.672 0.570 16 57900
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Анализ  таблицы  позволяет  сделать  несколько  выводов  относительно

вычисленных  показателей  Хёрста.  При  введении  шума  в  анализируемые  ряды

наблюдается  относительно  небольшие  изменения  значений  показателя  при

сохранении  их  общей  картины.  Другими  словами,  результат  вычисления

показателя Хёрста по предложенному алгоритму устойчив относительно наличия

в исследуемом ряду аддитивных нормально распределённых шумов. Характерные

времена  отражают  свойства  многих  исследуемых  систем.  Так,  например

характерное  время  для  количества  солнечных  пятен,  равное  10.43  года,  очень

близко  к  известному  11-летнему  циклу  солнечной  активности.  Поведение

показателя Хёрста для ряда логарифмических прибылей часового индекса ММВБ

указывает на его весьма небольшое отличие от случайного сигнала. Характерное

время, в течение которого индекс способен проявлять реакцию на происходящие

события составляет 16 часов, по прошествии этого периода его поведение можно

считать случайным.
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Глава 3 Средства нелинейной динамики при диагностике речевых

патологий

3.1 Алгоритм классификации речевых патологий

При  разработке  алгоритма  классификации  речевых  патологий

использовалась  база  записанных  образцов  речи.  Всего  на  данном  этапе

исследования  было  использовано  130  образцов  монолога,  из  которых  28  —  с

ведущими нарушениями речи по типу моторных афазий, 14 — по типу дизартрий,

43 — по типу нейродинамических афазий и 45 образцов монолога в норме. Все

образцы речи были затем разделены случайным образом на две группы. В первой,

экспериментальной  группе  речь  преобразовывалась  и  по  результатам

преобразования строилась система классификации речевых патологий. Во второй,

контрольной  группе,  по  результатам  преобразования  речи  контролировалась

эффективность  классификации  патологий  по  схеме,  полученной  для  первой

группы. В экспериментальную группу вошли 87 образцов речи, среди которых с

моторными афазиями — 15, дизартриями — 11, нейродинамическими афазиями

— 22, в норме — 39. Соответственно, контрольную группу составили 43 образца

речи,  из  которых  с  моторными  афазиями  —  13,  дизартриями  —  3,

нейродинамическими афазиями — 21, в норме — 6.

В процессе преобразования речи определялись характерные амплитудные и

временные особенности каждого речевого сигнала. Выбор таких методов анализа

обусловлен тем, что при любом виде речевой патологии из перечисленных выше,

происходит нарушение моторной динамики и как следствие, изменение структуры

речи  [55, 63, 72, 81, 94].  Такие  характеристики  обладают  достаточным

постоянством  и  могут  характеризовать  как  индивидуальные  психические  и
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физические  особенности  говорящего,  так  и  присутствующие  неврологические

патологии [22, 40, 50, 93, 110, 111, 118, 120].

Разработка  алгоритма  происходила  в  несколько  этапов:  преобразование

речевых  сигналов  с  использованием  темпо-ритмового  анализа  и  энтропии

заполнения  фазовых  пространств,  определение  значений  переменных,

характеризующих каждый речевой сигнал и использование методов машинного

обучения для нахождения правил классификации речевых патологий.

На первом этапе разработки алгоритма классификации речевых патологий

выполнялся темпо-ритмовый анализ.

Многие  нарушения  речи  изменяют  её  темпо-ритмовую  структуру,  что

позволяет по графику распределения частот определить тяжесть заболевания, а по

его изменению в  процессе  реабилитации,  — эффективность  предпринимаемых

лечебных воздействий (Рисунки 26-28).

На данном этапе исследования в ходе выполнения темпо-ритмового анализа

строились два ряда значений: ряд V , состоящий из последовательных значений

продолжительности  речевых  звуков,  и  ряд  U ,  состоящий  из  значений

продолжительности пауз. Для каждого из рядов находятся распределения речевых

сегментов и аппроксимируются распределением Вейбулла f = α
βα e

−( x
β )

α

.

Поскольку при речевых патологиях происходит изменение темпо-ритмовой

структуры  речи,  представляется  перспективным  в  целях  диагностики

использование параметров, отражающих характерные особенности как темповой,

так  и  ритмовой сторон речи.  С этой  целью,  для  каждого  из  рядов  U  и  V ,

находятся  четыре  параметра:  A=α  и  B=β ,  среднее  значение

продолжительности  сегмента  и  среднеквадратичное  отклонение  для  разности

между  полученным  экспериментально  и  аппроксимирующим  распределениями

[43, 44].
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Рисунок 26 — Испытуемая А., распределение пауз, монолог, норма

Рисунок 27 — Больной В., заикание, монолог

Рисунок 28 — Больной Д., афазия, монолог

Следующим  диагностическим  инструментом  являлось  исследование

энтропии заполнения фазового пространства на плоскости  ( xn , xn+k ) ,  поскольку

речевые патологии находят отражение в поведении энтропии (Рисунок 29).

Поведению энтропии для всех сигналов, в том числе и для речи, характерен

ряд особенностей:

• очень быстрый рост при малых значениях k ,

• наличие  как  периодических,  так  и  хаотических  осцилляций  вблизи

стационарного уровня,

• наличие в некоторых случаях линейного тренда.
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Поэтому,  по  результатам  анализа  массивов  данных  для  аппроксимации

энтропии Sk  была использована сумма логистической и линейной зависимостей

[37, 61]:

Sx=B+ A−B

1+(x
g )

p
+α x

, (8)

где  A , B, g , p ,a  —  константы,  определяемые  по  экспериментальному

графику  энтропии  Sx  с  использованием  метода  наименьших  квадратов

(Рисунок 29).

Рисунок 29 — Энтропия речевого сигнала в норме (вверху) и при моторной афазии

(внизу) в зависимости от времени сдвига; характерное время является номером отсчёта,

поделённым на частоту дискретизации

Помимо  определения  параметров  аппроксимирующей  кривой,

рассчитывалось среднеквадратичное отклонение энтропии от  данной кривой.  В

итоге,  после  нахождения  параметров  зависимости,  описывающей  поведение
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энтропии,  каждый  образец  речи  характеризовался  следующими  шестью

величинами: A , B ,g , p ,a , δS .

Таким образом, после темпо-ритмового анализа и аппроксимации графика

энтропии,  каждому  образцу  речи  сопоставляется  вектор  из  четырнадцати

параметров, — по четыре параметра, описывающие распределения звуков и пауз и

шесть параметров, описывающих поведение энтропии.

На  основании  анализа  сигналов  речи  испытуемых из  экспериментальной

группы определялись  упомянутые  выше параметры,  которые  использовались  в

дальнейшем  для  построения  бинарного  классификационного  дерева  [90, 105].

Построенное  классификационное  дерево  в  дальнейшем  позволило  определить

правила  классификации  образцов  в  зависимости  от  ведущего  типа  патологии

[35, 38] (Рисунок 30).

Рисунок 30 — Правила классификации патологий ( n  — норма, a  — моторная

афазия, ndn  — нейродинамическая афазия, d  — дизартрия)

Как видно из структуры данного дерева, в основе классификации речевых

патологий  лежат  шесть  параметров:  stdD  — среднеквадратичное  отклонение

для  разницы  между  экспериментальной  и  аппроксимирующей  функциями
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энтропии, meanU  — среднее значение продолжительности речевых пауз, секунд,

B , p  —  параметры  аппроксимирующей  кривой  для  экспериментального

графика  энтропии,  stdDU  —  среднеквадратичное  отклонение  для  разницы

между  экспериментальным  и  аппроксимирующим  распределениями  пауз  и

stdDV  —  среднеквадратичное  отклонение  между  экспериментальным  и

аппроксимирующим распределениями звуков.

Эллипсом на рисунке обведена ветвь  дерева,  объединяющая дизартрии и

часть нейродинамических афазий. Объединение этих двух типов патологий в одну

группу  обусловлено  двумя  причинами:  во-первых,  экстрапирамидная  форма

дизартрии,  возникающая в  результате  поражения экстрапирамидных ядер  и  их

связей с другими структурами мозга и изменяющая громкость и темп речи, высоту

и тембр голоса, внятность, членораздельность и мелодичность речи очень близка

по форме нарушений к нейродинамической афазии, во-вторых, различные формы

дизартрии  и  нейродинамических  афазий  часто  наблюдаются  одновременно,

поскольку  оба  заболевания  являются  следствием  поражения  подкорковых

структур  мозга.  Такие  особенности  этих  заболеваний  и  трудности  выделения

дизартрий и нейродинамических афазий в «чистом» виде проявили себя в том, что

многие образцы речи, где ведущей патологией являлась дизартрия, по результатам

классификации совпадали с группами нейродинамических афазий. В результате

полученная  система  классификации  использовалась  для  определения

принадлежности исследуемого образца речи к одной из трёх групп: отсутствие

патологии, моторная афазия, нейродинамическая афазия или дизартрия [35, 38].

Процесс диагностики на данном дереве заключается в сравнении значений

параметров для анализируемого образца речи со значениями этих параметров в

узлах: если значение параметра для данной речи удовлетворяет условию в узле,

осуществляется переход в левую ветвь дерева, в противном случае — в правую.

Операция повторяется,  пока не  будет достигнут один из  листов дерева.  Таким
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образом,  соответствие  исследуемого  образца  речи  какому  —  либо  листу  n

дерева  свидетельствует  о  его  принадлежности  к  группе  речи  в  отсутствие

патологии, соответствие листу  a  — к группе моторных афазий, листам  ndn

или d  — к группе нейродинамических афазий или дизартрий. Например, речь,

характеризующаяся  вектором  параметров  stdD=0.12 ,  meanU=0.25 ,

stdDU=0.028  соответствует патологии по типу нейродинамической афазии или

дизартрии.

С  целью  проверки  и  оценки  эффективности  классификации,  как  уже

упоминалось  выше,  была  создана  контрольная  группа,  состоящая  из  сорока

четырёх образцов речи, среди которых были как образцы в отсутствии патологии,

так и с симптомами различных заболеваний, возникших в результате нарушений

деятельности  центральной  нервной  системы  различной  степени  тяжести.  При

этом  образцы  речи  в  контрольной  группе  не  совпадали  с  образцами  в

экспериментальной  группе.  Речь  в  контрольной  группе  анализировалась  по

предложенной методике. Проводилось вычисление и аппроксимация энтропии, а

также  темпо-ритмовый  анализ.  По  вычисленным  значениям  параметров

определялась  принадлежность  анализируемого образца речи к  тому или иному

листу дерева, построенного для экспериментальной группы.

В  контрольной  группе  были  зафиксированы  три  случая  ошибочной

классификации:  два  случая  моторной  афазии  были  занесены  в  группу

нейродинамических афазий (дизартрий)  и  один случай моторной афазии после

речевой  реабилитации  средне-лёгкой  степени  тяжести  был  занесён  в  группу

нормы.  Таким  образом,  эффективность  диагностики  на  данном  дереве,

рассчитанная  как  отношение  количества  правильно  классифицированных

образцов речи к общему количеству записей в контрольной группе составила 0,93.

При  этом  вероятность  правильной  классификации  предъявляемого  речевого

сигнала лежит в пределах от 0,814 до 0,976 с уровнем значимости 0,05 [35].
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Предлагаемая  система  анализа  и  классификации  речевых  патологий

позволяет  определить  количественные  различия  параметров  речевых  сигналов

при различных речевых патологиях  и  обнаруживает  вариативность  речи,  как  в

норме, так и в присутствии патологии. Об этом свидетельствует существование

нескольких узлов для какой — либо из групп, кроме моторных афазий. Образцы

речи с данной патологией выделяют относительно большие значения параметра

stdD ,  —  среднеквадратичного  отклонения  для  разницы  между

экспериментальным и аппроксимирующим графиками энтропии.

Следует  подчеркнуть,  что  поскольку  использованная  функция

аппроксимации  энтропии  сигнала  не  содержит  в  себе  осцилляций,  а

экспериментальное  поведение  энтропии  указывает  на  зависимость  меры

упорядоченности  сигнала  от  характерных  времен  (на  которые  приходится

минимум энтропии), то наибольшие отклонения экспериментального графика от

аппроксимирующего  следует  ожидать  именно  в  областях  минимума  энтропии.

Положение  и  глубина  таких  минимумов  указывают  соответственно  на

характерные времена, для которых наблюдается максимальная упорядоченность

сигнала,  и  на  меру  этой  упорядоченности.  Упорядоченность  сигнала  означает

присутствие в сигнале определенных повторяющихся элементов (в качестве таких

элементов могут выступать звуки, слова, паузы и их комбинации примерно равной

продолжительности). Так, к примеру, локальный минимум на экспериментальном

графике энтропии свидетельствует о наличии в исследуемом сигнале элементов,

которые  повторяются  с  периодом,  равным  данному  характерному  времени.

Причем эти элементы не обязаны быть похожими друг на друга. 

Применительно  к  расположению  на  классификационном  дереве  группы

моторных афазий это  означает  наличие  в  речевом высказывании своеобразных

«речевых  стереотипов»,  повторного  воспроизведения  отдельных  фрагментов

артикуляционных сценариев, повторения в речи больных каких-либо звуков, слов
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или  пауз  равной  длительности  или  через  равные  промежутки  времени.  А

поскольку  характерные  времена  повторения  речевых  элементов  имеют

длительности  порядка  нескольких  секунд  и  способны  модифицироваться  на

протяжении  всего  высказывания,  определение  их  наличия  при  прослушивании

такой  речи  является  затруднительным.  В  этом  смысле  минимумы  энтропии

являются  индикаторами,  указывающими  на  присутствие  таких  элементов  и

целесообразность их выявления.

Подчеркнем еще раз, что формирование нескольких групп как для образцов

речи  с  отсутствием  патологий,  так  и  для  образцов  с  синдромом

нейродинамических афазий и дизартрий указывает на вариативность речи в норме

и  патологии.  Важными  диагностическими  параметрами  здесь  являются

отклонения распределений звуков и пауз от модельных (параметры stdDU , stdDV ),

энтропии от аппроксимирующго графика (параметр stdD ), а также стационарный

уровень энтропии (параметр B ).

Следует  отметить  также,  что  примененная  методика  позволила  по

количественным  характеристикам  речи  испытуемых  отделить  друг  от  друга

патологии,  связанные  с  органическими  нарушениями  работы  коры  головного

мозга,  поражениями  подкорковых  структур  и  норму.  Кроме  того,  методы

классификации,  использующие  вычисление  корреляционной  размерности  или

размерности  пространства  вложений,  также  могут  быть  эффективны  при

построении систем диагностики речевых патологий.

Таким образом, представляется, что предложенный в работе метод анализа и

классификации  речи  в  норме  и  патологии  имеет  перспективы  и  может  быть

полезен для создания компьютерных систем диагностики и реабилитации.

Предложенные  алгоритмы  для  анализа  смысловых  высказываний  были

реализованы нами в программе «Система дефектоскопии речи» с использованием

среды MATLAB (Приложение А).
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3.2 Корреляционная размерность речи человека при её патологиях и в

норме

В настоящее время использование методов анализа временных рядов, в том

числе  и  методов  нелинейной  динамики,  в  медицине  становится  всё  более

популярным и мощным инструментом для решения самых разнообразных задач.

Например,  вейвлет-преобразование  может  использоваться  для  определения

источника  эпилептической  активности  и  принятия  решения  о  границах

хирургического вмешательства у пациентов с тяжёлыми формами лекарственно-

резистентной  эпилепсии,  для  очистки  сигнала  ЭКГ  от  шумов,  выявления

нерегулярных сердечных сокращений и коронарной болезни сердца, в цифровой

маммографии  и  т.д  [19, 84, 92].  Также  получили  успешное  развитие  методики

классификации фазовых портретов и механизмов образования предельных циклов

кардиоритма, трёхмерного отображения фазовых портретов вариабельности ритма

сердца для диагностических задач и др. [23, 24, 106-108, 122].

Успех применения данных методов обусловлен сложной природой сигналов,

порождаемых биологическими системами. В большинстве случаев такие сигналы

являются  реализациями  разнообразных  динамических  систем  и  часто

проявляются в квазипериодическом или хаотическом виде [6, 62, 77, 99].

Данное  положение  должно  быть  справедливо  и  для  речевого  аппарата

человека.  Поскольку  в  процессе  произнесения  фразы  центральная  нервная

система контролирует результат вокализации и состояние органов артикуляции по

аудиальным и кинестетическим каналам обратной связи, возникают условия для

устойчивого  функционирования  динамической  системы.  Очевидно,  что

нарушение  проводимости  сигнала  как  в  направлении  исполнительных  органов

речевого  аппарата  (дизартрии,  моторные  афазии),  так  и  в  отдельных  каналах

обратной  связи  (моторные  афазии)  существенно  нарушает  режим
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функционирования данной динамической системы.  Попытки другими авторами

использовать методы нелинейной динамики к исследованию речи при различных

неврологических  заболеваниях,  показали  их  состоятельность

[91, 94, 107, 108, 110, 119, 120].

Поскольку с формальной точки зрения динамическая система может быть

описана  в  виде  системы  дифференциальных  уравнений  либо  реккурентных

отношений конечной размерности, изменения динамической системы могут быть

осуществлены через изменения коэффициентов уравнений или более глобально,

через изменение размерности системы.

В  рамках  данной  работы  были  найдены  корреляционные  размерности

речевых  сигналов  в  норме  и  при  различных  речевых  патологиях.  Всего  для

вычисления корреляционной размерности использовался 161 образец речи, из них

35  –  с  ведущей  патологией  по  типу  моторных  афазий,  17  –  дизартрий,

57 – нейродинамических  афазий,  43  –  в  норме  и  9  –  с  нарушением  по  типу

заикания.

Для  каждого  образца  речи  вычислялся  корреляционный  интеграл  (2).

Поскольку  каждый  образец  речи  содержал  порядка  1.5٠106 отсчётов,  с  целью

увеличения скорости вычислений при нахождении корреляционного интеграла, на

фазовой плоскости выбирались равномерно распределённые случайным образом

10000 точек [2, 54, 85, 130].

После  вычисления  корреляционного  интеграла,  зависимость  C (r)

аппроксимировалась кусочно-линейной функцией, состоящей из трёх отрезков на

координатной плоскости вида ( ln C (r ) , ln r )  (Рисунок 31).

Поскольку  для  нахождения  корреляционной  размерности  необходимо

определить  наклон  линейного  участка  C (r) ,  в  качестве  такого  участка  был

выбран первый отрезок функции аппроксимации.
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Рисунок 31 — Аппроксимация зависимости C (r)  на плоскости

вида (ln C (r ) , ln r )

На  рисунке  32  представлены  значения  корреляционных  размерностей

каждого испытуемого при различных речевых нарушениях и речи в норме.

Рисунок 32 — Распределение корреляционных размерностей по группам патологий



75

По  рисунку  можно  определить,  что  размерность  динамической  системы,

порождающей речевой сигнал должна быть больше или равна 5 ( D⩽2 dC+1 ,  где

D  –  размерность  пространства  вложения,  а  d C  –  корреляционная

размерность).

Для  каждой  из  групп  патологий  и  нормы  были  найдены  статистические

характеристики корреляционных размерностей (Таблица 4).

Таблица 4 – Характеристики корреляционных размерностей в группах

Моторная
афазия

Дизартрия Заикание Норма
Нейродинамическая

афазия

Количество испытуемых 35 17 9 43 57

Среднее 1.5240 1.2193 1.2278 0.9510 1.2981

Медиана 1.5939 1.2677 1.2765 0.7847 1.3868

Среднеквадратичное 
отклонение

0.2842 0.2757 0.1835 0.4155 0.2986

Эксцесс 2.3836 -0.5441 0.0371 -1.1288 0.0562

Как  видно  из  таблицы,  в  каждой  группе  речевых  патологий  среднее

значение  корреляционной  размерности  больше  среднего  значения  для  группы

нормы. Более того, только для группы нормы значение медианы меньше среднего

значения,  для  всех  групп  патологий  значения  медианы  превышают  значения

среднего.  Другими  словами,  возможно  существование  закономерности,

приводящей к увеличению корреляционной размерности речи при возникновении

какой – либо из исследуемых речевых патологий [36].
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3.2 Динамическая модель речевого аппарата и её статистические

свойства

3.2.1 Представление структуры речи в виде временных рядов

Нами  исследовалась  динамические  свойства  как  продуктивной,  так  и

репродуктивной  речи.  Всего  использовалось  следующее  количество  образцов

речи: чтение в норме (отсутствие патологии) – 41, монолог в норме – 79, чтение

при  афазии  (моторные,  без  деления  на  эфферентную  и  афферентную)  –  26,

монолог при афазии – 53, чтение при дизартрии – 27, монолог при дизартрии – 33.

Несколько образцов речи с дизартрией имели сопутствующую патологию по типу

нейродинамических афазий.

В  процессе  исследования  нами  анализировалась  структура  рядов

длительностей  речевых  сегментов  после  проведённого  темпо-ритмового

преобразования с учётом информации о скорости речи. Образцы речи разбивались

на  речевые  сегменты,  состоящие  из  звука  и  паузы  после  него,  после  чего

строились ряды  UV  длительностей  данных сегментов,  а  также ряды  UVl

согласно соотношения: UVl=ln
UV
⟨UV ⟩ ,  где  ⟨UV ⟩  – среднее значение ряда  UV ,

после чего исследовались динамические свойства полученного ряда (Рисунок 33).

Такое преобразование способствовало решению двух задач: во-первых, ряд

UVl  становился  знакопеременным  и  позволял  значительно  разнести  между

собой длинные и короткие речевые сегменты, во-вторых деление значений ряда на

его среднее  значение являлось  своеобразной нормировкой речевого  сигнала  по

скорости и позволяло в дальнейшем анализировать крупномасштабную структуру

речи без учёта скоростных свойств речи.
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Рисунок 33 — Логарифм отношения ряда длительностей речевых сегментов к среднему

значению длительности

Сначала  восстанавливался  фазовый  портрет  ряда  с  использованием

временных  задержек  [45]:  координаты  i -oй  точки  в  n -мерном  фазовом

пространстве  равны  отсчётам  сигнала,  взятым  с  фиксированным  временным

сдвигом  k ,  –  (UVli ,UVli+k ,…,UVli+k (n−1)) ,  где  k  –  первый  ноль

автокорреляционной  функции  от  ряда  UVl−⟨UVl ⟩ ,  после  чего  вычислялся

корреляционный интеграл (2) для размерностей пространства вложения от n=2

до n=16 .

После нахождения множества корреляционных интегралов для различных

размерностей  пространства  вложения  n ,  находились  корреляционные

размерности  dC(n)  (3)  как  тангенсы  углов  наклона  линейных  участков

зависимостей ln C (r )  от ln r .
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Поскольку классический алгоритм вычисления корреляционного интеграла

выполняется в течение достаточно длительного времени, он был изменён с учётом

увеличивающихся аппаратных возможностей ЭВМ.

С  этой  целью  значения  расстояний  между  парами  точек  сохранялись  в

отдельном массиве, а не вычислялись заново для каждого нового значения r . В

таком  случае,  для  временного  ряда  длиной  N  точек,  размер  массива  не

превышает 
N 2

2
 элементов и определяет, в силу аппаратных особенностей ЭВМ,

максимальную  длину  анализируемого  ряда.  Например,  при  использовании

32-разрядных  процессоров  или  операционных  систем  и  вещественных  чисел

размером  32  бит,  максимальная  длина  анализируемого  ряда  (с  учётом

использования оперативной памяти операционной системой) составляет порядка

42000  отсчётов,  а  при  использовании  вещественных  чисел  размером  64

бит – 30000 отсчётов. При использовании 64-разрядных платформ максимальное

значение  длины  анализируемого  ряда  увеличивается.  Например,  при

использовании 32-разрядных вещественных чисел и 16Gb оперативной памяти,

максимальная  длина  ряда  будет  составлять  порядка  79000  отсчётов.  При этом,

уменьшение  времени  вычислений  по  сравнению  с  классической  схемой,

составляет 2-3 порядка при использовании сред типа MATLAB, Scilab, Freemat и

т.п.

Затем,  при  нахождении  значения  корреляционной  размерности,  график

корреляционного  интеграла  аппроксимировался  функцией  гиперболического

тангенса  путём  его  сдвига  и  масштабирования  по  осям,  а  значение  его

производной в точке равенства нулю второй производной принималось в качестве

значения  корреляционной  размерности.  С  целью  автоматизации  процедуры

нахождения корреляционных размерностей выполнялось следующее: у найденных

корреляционных интегралов в двойных логарифмических координатах выделялся

участок роста, слева и справа от него отбрасывались не изменяющиеся значения,
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затем они снова  восстанавливались  в  количестве  0.15  долей  от  длины участка

роста. Подготовленный таким образом ряд значений корреляционного интеграла

аппроксимировался функцией гиперболического тангенса, для чего выполнялось

масштабирование  и  смещение  функции  по  осям.  В  качестве  корреляционной

размерности принималось значение первой производной в точке равенства нулю

второй  производной  аппроксимирующей  функции.  Пример  полученной  таким

образом зависимости dC(n)  представлен на рисунке 34.

Рисунок 34 — Зависимость корреляционной размерности от размерности пространства

вложения

Данная  зависимость  d C (n)  указывает  на  возможность  существования

аттрактора  системы  с  размерностью  d≈8.7 ,  которая  генерирует  ряд  UVl .

Соответственно,  минимальная  размерность  пространства  вложения  для

реконструкции  аттрактора  системы  по  одномерной  реализации  ряда  согласно

теоремы Такенса [127]  D⩾2 dC+1 , D⩾18 .  Очевидно,  что для надёжной оценки

столь высоких значений размерностей длины анализируемых рядов недостаточно.

Основываясь на полученных результатах, достоверно можно сделать лишь один
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вывод: ряд длительностей звуковых сегментов в описанном выше представлении

не  может  быть  получен  как  результат  функционирования  маломерной

динамической системы.

3.2.2. Кластеризация точек фазовых портретов

Характерной особенностью исследуемого ряда UVl  является его фазовый

портрет.  Данный фазовый  портрет  не  содержит точек,  располагающихся  вдоль

каких-либо траекторий, как у динамических систем, но в то же время точки не

образуют однородного облака, как это характерно для случайных процессов. При

размерности  фазового  пространства  n=3 ,  точки  фазового  портрета

группируются в восьми кластерах (Рисунок 35).

Приближённое  описание  динамики  для  данного  фазового  портрета

возможно с использованием вероятностей переходов точки из одного кластера в

другой.

Все  фазовые  портреты,  соответствующие  каждому  образцу  речи,

разбивались на восемь кластеров с использованием иерархической кластеризации.

Затем были найдены средние координаты центров кластеров в группе фазовых

портретов,  соответствующих  шестидесяти  четырём  образцам  речи  в  норме,

включающими в себя как чтение, так и монолог. Каждому центру были присвоены

порядковые номера от 1 до 8, используемые затем в нумерации кластеров во всех

фазовых портретах:

· (-3.86; -3.77; -3.74) – центр № 1;

· (-3.89; -3.81; 1.18) – центр № 2;

· (-4.05; 1.25; -3.99) – центр № 3;

· (-3.97; 1.18; 1.19) – центр № 4;

· (1.13; -3.87; -3.72) – центр № 5;
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· (1.15; -3.94; 1.26) – центр № 6;

· (1.27; 1.10; -3.91) – центр № 7;

· (1.27; 1.16; 1.31) – центр № 8.

Рисунок 35 — Кластеризация точек фазового портрета

Нумерация кластеров производилась следующим образом: в анализируемом

фазовом портрете после процедуры кластеризации находились центры кластеров

как среднее значение координат всех точек в каждом кластере и нумеровались

произвольным  образом,  после  чего  вычислялась  сумма  квадратов  расстояний

между  найденными  центрами  и  усреднёнными  пронумерованными  центрами.

Процедура  повторялась  для  каждой  перестановки  центров  кластеров

анализируемого  фазового  портрета,  после  чего  принималась  нумерация
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усреднённых центров кластеров для случая перестановки, когда сумма квадратов

расстояний  была  минимальна.  После  процедуры  нумерации  находились

вероятности  перехода  точки  из  кластера  в  кластер.  Таким  образом,  для

вероятностей  переходов  получалась  матрица  8×8 ,  в  которой  индексами

элементов служили номера кластеров, между которыми осуществлялся переход.

3.2.3 Вероятностное описание динамики в фазовых пространствах

Анализ  матриц  вероятностей  переходов  обнаруживает  тенденцию

группировки наибольших значений вероятностей вдоль диагональной линии, т.е.

точка  фазового  портрета,  находящаяся  в  каком-либо  кластере  с  достаточно

высокой вероятностью в этом же кластере остаётся (Рисунок 36).

Рисунок 36 — Вероятности переходов между кластерами, монолог, по вертикали – номер

исходного кластера, по горизонтали – номер конечного кластера. Слева – моторная

афферентная афазия, справа – норма

При переходе от речи в норме к речи с патологией значения вероятностей

переходов между различными кластерами изменяются в значительном диапазоне

(Рисунок 37). Наиболее значительные изменения наблюдаются для вероятностей

перехода от кластера с большим номером к кластеру с меньшим номером (левая
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верхняя  часть  рисунка,  переходы  8-1,  8-5,  7-2,  6-3,  4-1),  увеличение  номера

кластера наблюдается только для переходов 4-5 и 2-5.

Рисунок 37 — отношения модуля разности средних вероятностей между группами

норма, монолог – афазия, монолог, к средним значением в норме

Для более детального попарного сравнения групп норма, монолог – афазия,

монолог, норма, чтение – афазия, чтение, норма, монолог – дизартрия, монолог и

норма,  чтение  –  дизартрия,  чтение  были  найдены  интервалы,  которым  с

вероятностью  0.95  принадлежала  разница  средних  значений  вероятностей

перехода между кластерами (Таблица 5).

Описанный способ представления речи человека позволяет сравнивать речь

между  собой  без  учёта  скорости,  приводя  её  к  одному  стандартному  виду.

Вследствие  изменений  в  функционировании  центральной  нервной  системы

изменяется структура речи, что в свою очередь, модифицирует фазовый портрет.
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Таблица 5 – Границы интервалов, содержащие с вероятностью 0.95 разницу 
средних значений вероятностей между указанными группами

норма, монолог - афазия, монолог 
1 2 3 4 5 6 7 8

1 -0.09 0.077 -0.023 0.063 -0.027 0.061 -0.046 0.088 -0.045 0.034 -0.022 0.045 -0.110 0.013 -0.044 0.027
2 -0.117 -0.037 0.004 0.107 -0.053 -0.011 -0.018 0.081 -0.071-0.021 0.013 0.080 -0.011 0.011 -0.007 0.051
3 -0.109-0.006 -0.070 0.005 0.015 0.144 -0.023 0.08 -0.048-0.008-0.022 0.006 -0.028 0.049 -0.022 0.065
4 -0.049-0.015 -0.087 0.022 -0.060 0.030 0.021 0.138 -0.047-0.001-0.019 0.007 -0.038 0.003 0.001 0.093
5 -0.080 0.024 -0.080-0.019-0.028 0.007 -0.057-0.003 -0.001 0.105 -0.005 0.072 -0.005 0.061 -0.022 0.030
6 -0.035-0.003 -0.122-0.018-0.072 -0.007-0.073 0.000 -0.056-0.008 0.083 0.191 -0.024 0.007 0.021 0.115
7 -0.077 0.000 -0.068 0.000 -0.041 -0.006-0.042 0.017 -0.067 0.008 -0.029 0.005 0.040 0.139 0.027 0.096
8 -0.036-0.009 -0.074-0.005-0.055 -0.011 -0.075 0.022 -0.047-0.018-0.032 0.035 -0.059-0.009 0.108 0.265

норма, чтение - афазия, чтение 
1 2 3 4 5 6 7 8

1 -0.078 0.157 -0.045 0.109 -0.036 0.179 -0.253-0.019 -0.012 0.105 -0.115 0.041 -0.125 0.029 0.002 0.063
2 -0.038 0.015 -0.089 0.057 -0.032 0.008 -0.002 0.101 -0.022 0.003 -0.017 0.121 -0.033 0.011 -0.110 0.027
3 -0.053 0.023 0.002 0.032 -0.115 0.017 0.001 0.069 -0.011 0.024 -0.007 0.017 -0.148 0.025 -0.001 0.125
4 -0.011 -0.001 -0.010 0.019 -0.040 -0.004-0.065 0.070 -0.018 0.024 -0.009 0.033 -0.059 0.011 -0.026 0.087
5 -0.080 0.006 -0.020 0.015 -0.024 0.008 -0.018 0.010 -0.069 0.055 -0.072 0.056 -0.024 0.059 0.026 0.073
6 -0.005 0.006 -0.024 0.014 -0.017 0.002 -0.006 0.023 -0.016 0.013 -0.062 0.045 -0.051 0.015 0.001 0.063
7 -0.014-0.002 -0.004 0.002 -0.023 0.011 -0.014 0.001 -0.020 0.018 -0.004 0.039 -0.067-0.003 0.007 0.072
8 -0.003 0.000 -0.005 0.008 -0.015 0.000 -0.021 0.005 -0.011 0.004 -0.030 0.022 -0.062 0.006 -0.013 0.114

норма, монолог - дизартрия, монолог 
1 2 3 4 5 6 7 8

1 -0.124 0.073 -0.003 0.100 -0.054 0.063 -0.057 0.108 -0.062 0.033 -0.060 0.026 -0.045 0.065 -0.076 0.013
2 -0.048 0.007 -0.001 0.121 -0.046 0.007 -0.011 0.091 -0.031-0.002-0.050 0.060 -0.025 0.012 -0.105 0.021
3 -0.062 0.034 -0.015 0.039 -0.051 0.075 0.011 0.128 -0.076-0.019-0.024 0.008 -0.088 0.043 -0.048 0.045
4 -0.022 0.003 -0.026 0.066 -0.064 0.057 0.012 0.157 -0.023 0.009 -0.101 -0.004-0.059 0.024 -0.083 0.054
5 -0.053 0.066 -0.086 0.004 -0.034 0.008 -0.012 0.009 0.036 0.165 -0.104 0.024 -0.049 0.059 -0.049 0.017
6 -0.041-0.008 -0.134-0.025-0.012 0.004 -0.019 0.021 -0.024 0.012 0.008 0.121 -0.029 0.021 -0.002 0.105
7 -0.025 0.026 -0.024 0.017 -0.109 0.004 -0.025 0.033 -0.172-0.025-0.001 0.027 0.027 0.168 -0.013 0.091
8 -0.004 0.004 -0.063 0.004 -0.016 0.003 -0.067 0.041 -0.027-0.005-0.066 0.041 -0.080 0.011 0.028 0.195

норма, чтение - дизартрия, чтение 
1 2 3 4 5 6 7 8

1 -0.124 0.113 -0.054 0.091 -0.082 0.112 -0.020 0.061 -0.141 0.033 -0.042 0.041 -0.025 0.045 -0.058 0.050
2 -0.102 0.001 -0.052 0.085 -0.07 -0.005-0.033 0.058 -0.035 0.003 -0.004 0.120 -0.018 0.001 -0.006 0.057
3 -0.051 0.030 -0.015 0.029 -0.057 0.071 -0.082 0.039 -0.097 0.011 -0.034 0.003 -0.009 0.074 -0.015 0.104
4 -0.048 0.000 -0.013 0.015 -0.074 -0.016-0.016 0.120 -0.021 0.022 -0.031 0.015 -0.080-0.013 0.037 0.103
5 -0.104-0.007 -0.013 0.020 -0.073 0.004 -0.015 0.003 -0.022 0.090 -0.003 0.059 -0.029 0.051 -0.007 0.046
6 -0.048 0.004 -0.019 0.020 -0.113 -0.009-0.033 0.010 -0.031 0.008 0.014 0.142 -0.015 0.004 -0.005 0.073
7 -0.052-0.004 -0.005 0.003 -0.052 0.007 -0.023 0.002 -0.085 0.005 -0.045 0.019 0.010 0.131 0.010 0.080
8 -0.045 0.004 -0.008 0.006 -0.078 -0.007-0.033-0.007 -0.018-0.001-0.041 0.013 -0.069-0.010 0.069 0.225
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В  зависимости  от  вида  нарушений  в  центральной  нервной  системе

изменяется  вероятности  переходов  между  кластерами.  Так  для  групп  норма,

монолог  –  афазия  монолог  характерно  не  присутствующее  в  других  группах

достоверное изменение вероятностей переходов 2-1, 3-1, 2-2, 5-2, 8-2, 3-3, 5-4, 4-5,

6-5; для групп норма, чтение – афазия, чтение – 1-4, 7-7, 1-8, 5-8; для групп норма,

монолог  –  дизартрия,  монолог  –  5-5,  7-5,  4-6;  для  групп  норма,

чтение – дизартрия,  чтение  –  5-1,  8-4,  4-7.  Помимо  изменений  указанных

вероятностей  переходов,  также  возможны  изменения,  присутствующие  сразу  в

нескольких группах. Например, вероятность перехода 2-5 изменяется при любой

из  рассматриваемых  патологий,  но  только  в  случае  монолога,  изменение

вероятности перехода 4-1 характерно для афазии, как в случае чтения,  так и в

случае  монолога.  Также возможен  вариант,  когда  изменяются  вероятности  при

всех  рассмотренных  видах  патологий  для  чтения  и  монолога  одновременно,  –

переходы 7-8 и 8-8.

Таким  образом,  использование  предложенного  подхода  позволяет

исследовать временную структуру речи как функцию деятельности центральной

нервной системы. Поскольку при различающихся видах речи (чтение, монолог) и

характере  нарушений  центрального  отдела  речевого  аппарата  изменяются  как

различные,  так  и  одинаковые  вероятности  переходов  точки  между  кластерами

фазового  портрета,  представляется  перспективным  использование  данного

подхода  как  при  построении  системы  диагностики  (классификации)  речевых

патологий,  так  и  при диагностике отдельных речевых функций,  принимающих

участие в процессах речеобразования.
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3.3 Оценка перспективы использования показателя Хёрста в

диагностике речевых патологий

3.3.1 Точечные оценки показателя Хёрста и его производных величин

Поскольку  речь  в  случае  наличия  патологии  отличает  изменение  в

амплитудно-временных параметрах, также можно ожидать изменение показателя

Хёрста  в  группах  с  патологией по сравнению с  нормой.  В качестве  исходного

сигнала для вычисления показателя Хёрста использовалась огибающая речевого

сигнала,  вычисляемая  как  среднеквадратичное  отклонение  внутри  скользящего

прямоугольного окна длительностью 100 мс.

Всего было записано следующее количество образцов речи: чтение в норме

(отсутствие  патологии)  –  69,  монолог  в  норме  –  107,  чтение  при  афазии

(моторные,  без  деления  на  эфферентную  и  афферентную)  –  27,  монолог  при

афазии – 54, чтение при дизартрии – 29, монолог при дизартрии – 36, чтение при

нейродинамической афазии – 58, монолог при нейродинамической афазии – 69.

Суммарное  количество  записей  составило  429  образцов,  суммарное  время

звучания  –  23  ч.  56  мин.  Несколько  образцов  речи  с  дизартрией  имели

сопутствующую патологию по типу нейродинамических афазий.

Характер  поведения  нормированного  размаха  для  огибающей  речевого

сигнала мало отличается от модельных рядов. Также наблюдается линейный рост

в  начале  графика,  который  резко  изменяется  при  достижении  характерного

времени. При аппроксимации полученных зависимостей в этот раз использовалась

кусочно-полиномиальная функция (Рисунок 38).

Такая  замена  аппроксимирующей  функции  по  сравнению  со  случаем

исследования  модельных  рядов  обусловлена  прежде  всего  требованием

повышения  точности  вычисления  характерного  времени.  В  подавляющем
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большинстве случаев, характер графика нормированного размаха при временах,

больших характерного времени, носит ярко выраженный нелинейный характер. В

таких  случаях,  если  его  аппроксимировать  линейной  функцией,  происходит

увеличение  погрешности  в  определении момента смены функций,  а  поскольку

анализируемые  графики  строятся  в  логарифмических  координатах  и  для

нахождения  характерного  времени  приходится  вычислять  показательную

функцию,  даже  небольшое  изменение  в  определении  момента  смены функций

приводит  к  значительному  росту  погрешности  в  определении  характерного

времени.

Рисунок 38 — Зависимость ln
R( τ)
S( τ)  от ln τ

2  и её кусочно-полиномиальная

аппроксимация, τ  выражена в отсчётах сигнала. Испытуемая Л., норма,

слева — чтение, справа — пересказ

При  этом  аппроксимирующая  функция  представляла  собой  комбинацию

линейной и квадратичной функций:  { f (x )=kx+ d , x⩽ x∗

f (x )=ax2+ bx+ c , x⩾x∗ .  Очевидно, что при

оптимальных  значениях  параметров  a ,b , c , d , k  должно  выполняться  условие
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минимума  функции  Ο(τ)=(R( τ)
S( τ)

− f (τ ))
2

=min
.  Процедура  непосредственной

оптимизации  Ο(τ )  по  параметрам  a ,b ,c ,d ,k ,  как  выяснилось  в  результате

экспериментов,  не  обладает  стабильностью  и  часто  приводит  к

неудовлетворительным  результатам  при  использовании  различных  алгоритмов

оптимизации.  По  этой  причине  для  оптимизации  использовался  вектор

параметров  ( x1 , y1 , x2 , y2 , x3 , y3 , x4 , y4 ) .  Начальные  значения  данного  вектора

определялись из графика зависимости  ln
R( τ)
S( τ)  от  ln τ

2
 следующим образом:

x1 , y1 , x4 , y 4  — координаты первой и  последней точек графика,  x2  — такое

значение абсциссы, при котором отклонение графика от отрезка, проведённого от

точки ( x1 , y1)  до точки ( x4 , y4 )  максимально, x3=
x2+x4

2 , y2 , y3  — ординаты

графика, соответствующие абсциссам x2  и x3 . Вектор параметров a ,b ,c ,d ,k

находился  по  значениям  вектора  координат  ( x1 , y1 , x2, y 2, x3 , y3 ,x 4 , y4)  с  учётом

следующих условий: линейный участок функции проходит через точки ( x1 , y1)  и

( x2 , y2) , квадратичный участок — через точки ( x2 , y2) , ( x3 , y3) , ( x4 , y4 ) .

После завершения процедуры оптимизации находились показатель Хёрста

H  как наклон линейного участка аппроксимирующей функции и характерное

время  T=2ex2 / ν  (напомним,  что  ν  —  частота  дискретизации),  а  также  их

статистические характеристики для всех групп патологии и нормы, в том числе

коэффициент корреляции между величинами H  и T  (Таблица 6).

Как видно из таблицы 6, средние значения  H  слабо различаются между

собой  во  всех  группах.  Типичные  для  речевого  сигнала  значения  показателя

Хёрста независимо от вида патологии и режима вокализации (чтение, монолог)

составляют 0.98-0.99, а для характерного времени 0.9-1.3с. Однако, на плоскости

параметров  T (H )  можно  увидеть,  что  занимаемые  различными  группами

области совпадают лишь частично (Рисунок 39,40).
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Таблица 6 – Статистические характеристики в различных речевых группах

H T
коэф-т

корреляции
среднее

ср.кв.
отклонение

медиана среднее
ср.кв.

отклонение
медиана

афазия, чтение -0.643 0.989 0.00488 0.990 1.21 0.403 1.18
афазия, пересказ -0.610 0.990 0.00509 0.991 1.06 0.642 0.824
дизартрия, чтение -0.686 0.988 0.00511 0.988 1.33 0.532 1.15
дизартрия, пересказ -0.405 0.988 0.00488 0.989 0.966 0.638 0.832
норма, чтение -0.850 0.990 0.00289 0.990 0.902 0.259 0.851
норма, пересказ -0.852 0.991 0.00384 0.991 0.934 0.497 0.902
нейродинамическая
афазия, чтение

-0.289 0.985 0.00593 0.986 1.28 0.467 1.24

нейродинамическая
афазия, пересказ

-0.391 0.984 0.00671 0.984 0.997 0.576 0.832

Рисунок 39 — Зависимость T (H )  в группах чтения, а также линейные регрессии для

каждой группы
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Для всех групп были найдены линейные регрессии вида T=kH+ b , где k

и  b  вычислялись  с  использованием  метода  наименьших  квадратов  в

соответствии с формулами:

k=
∑
i=1

N

H i×∑
i=1

N

T i−N∑
i=1

N

H i T i

(∑
i=1

N

H i)
2

−N∑
i=1

N

H i
2

 и b=
∑
i=1

N

T i−k∑
i=1

N

H i

N ,

где  N  — количество  точек  в  анализируемое  группе.  Полученные  уравнения

регрессий для каждой группы представлены в таблице 7.

Рисунок 40 — Зависимость T (H )  в группах монолога, а также линейные регрессии

для каждой группы

Полученные уравнения регрессий в силу очень близких значений k  и b

позволяют предположить существование закономерности вида  T=1−H   для

данного класса исследуемых сигналов.
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Таблица 7 – Уравнения регрессий в различных речевых группах

Речевая группа Регрессия

норма, чтение: T=−76.3 H+76.5

норма, монолог: T=−110 H +110

афазия, чтение: T=−53.1 H+53.8

афазия, монолог T=−76.8 H+77.0

дизартрия, чтение T=−71.4 H+71.8

дизартрия, монолог T=−52.9 H+53.3

нейродинамическая афазия, чтение T=−22.8 H+23.7

нейродинамическая афазия, монолог T=−33.6 H+34.0

В силу существенных отличий распределений исследуемых характеристик

от  нормальных  распределений  во  всех  группах  (Рисунок  41),  применение

традиционных параметрических  методов  для  проверки  статистических  гипотез

при  возможности  проведения  вычислительного  эксперимента  выглядит

неоправданно затратным.

Рисунок 41 — Распределения испытуемых в группе норма, монолог в зависимости от

показателя Хёрста (слева) и характерного времени (справа)
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Вследствие этого  для  анализа  результатов  использовались

непараметрические статистические методы, в частности рандомизационный тест

[80, 97].

Проверка  статистической  гипотезы  с  помощью рандомизационного  теста

заключается  в  генерации  большого  количества  синтетических  выборок  на

основании исходных выборок. С этой целью данные двух выборок объединяются,

а затем случайным образом разделяются на две группы в таком же количестве, как

исходные. Затем для этих групп находится разность каких-либо параметров  δ

(математическое  ожидание,  дисперсия,  наклон  линии  регрессии  и  т.п.)  и

процедура  многократно  повторяется.  Далее  по  результатам  такого

вычислительного  эксперимента  строится  экспериментальная  функция

распределения  δ  и  находится  количество  случаев  m ,  когда  значение  δ

больше (меньше, в зависимости от вида гипотезы)  δ0 ,  вычисленной для пары

исходных выборок. Отношение найденного значения  m  к общему количеству

проведённых  экспериментов  по  перемешиванию  выборок  M  является

численной оценкой уровня значимости проверяемой гипотезы: p= m
M .

Очевидно, что при таком подходе генерируемые выборки не будут являться

полностью  независимыми,  однако  при  достаточно  большом  количестве

экспериментов  этот  факт  не  имеет  большого  значения.  Главные  преимущества

рандомизационного  теста  перед  классическими  параметрическими  тестами

заключаются  в  отсутствии  требований  к  случайным  величинам  (вид

распределения, равенство дисперсий и т.д.), а также универсальность процедуры

проверки  различных  статистических  гипотез.  Всего  для  каждой  пары  групп

выполнялась  генерация  выборок  в  количестве  5000  раз,  что  достаточно  для

проверки статистических гипотез с уровнем значимости 0.01 [80, 97].

С  использованием  описанных  методов  проверялись  статистические

значимые различия между угловыми коэффициентами наклона линий регрессий

k  и средними значениями показателя Хёрста H  и характерного времени T
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в  группах  патологии,  чтения  с  группой  нормы,  чтения,  а  также  в  группах

патологии,  монолога  с  группой  нормы,  монолога.  При  этом  были  получены

следующие значения уровня значимости:

сравнение групп чтения с нормой

афазия: pk=0.153, pH=0.509, pT=0 ,

дизартрия: pk=0.388, pH=0.0086, pT=0 ,

нейродинамическая афазия: pk=0.0168, pH=0, pT=0 ,

сравнение групп монолога с нормой

афазия: pk=0.0538, pH=0.092, pT=0.089 ,

дизартрия: pk=0.0762, pH=0.0022, pT=0.622 ,

нейродинамическая афазия: pk=0, pH=0, pT=0.778 .

Кроме того, при сравнении чтения и монолога в норме был получен уровень

значимости pk=0.0412, pH=0.081, pT=0.311 .

Величина  p  здесь  имеет  смысл  вероятности  получить  наблюдаемое

значение статистики (разности k , а также средних значений H  и T ) или ещё

менее  вероятных  значений  при  условии,  что  верна  гипотеза  о  равенстве  этих

значений [97].

Значения p=0  означают, что уровень значимости не превышает 0.01.

Если в качестве признака достоверного различия групп взять превышение

общепринятым  значением  уровня  значимости  p=0.05  вычисленного  уровня,

тогда можно утверждать о том, что гипотеза о равенстве статистик в группах не

подтвердилась в следующих случаях [41]:

афазия,  чтение  —  норма,  чтение различаются  по  среднему  значению

характерного времени,

дизартрия,  чтение  — норма,  чтение различаются  по средним значениям

показателя Хёрста и характерного времени,
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дизартрия, монолог — норма, монолог различаются по среднему значению

показателя Хёрста,

нейродинамическая  афазия,  чтение  —  норма,  чтение различаются  по

средним значениям показателя Хёрста и характерного времени,

нейродинамическая  афазия,  монолог  —  норма,  монолог различаются  по

среднему значению показателя Хёрста.

Помимо различий в средних значениях показателей Хёрста и характерного

времени, также в трёх случаях наблюдаются различия в наклоне линий регрессии.

В  первых  двух  случаях  различия  наблюдаются  в  группах  нейродинамических

афазий по сравнению с нормой. В третьем случае различия наблюдаются между

монологом и чтением в  норме.  В целом полученные результаты указывают на

изменение  фрактальных  свойств  речевого  сигнала  и  характерных  значений

времени при развитии различных моторных речевых патологий. Для всех видов

патологий по сравнению с нормой наблюдаются уменьшение значений показателя

Хёрста и увеличение значения характерного времени.

3.3.2 Оценка эффективности инструмента при определении границ нормы

С  целью  оценки  возможности  практического  применения  предложенного

инструмента  проводилась  оценка  эффективности  разделения  групп  нормы  и

патологий.  Для  этого  в  группах  нормы  на  плоскости  параметров  T (H )

находился параболический тренд вида T (H )=a H2+b H +c  по методу наименьших

квадратов, где N  — количество точек в группе нормы:
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После вычитания параболического тренда группа нормы моделировалась в

виде двумерной случайно распределённой величины с плотностью распределения

вида  p(H ,T )norm= p(H )⋅p (T ) .  Параметры  распределений   p(H ) и  p(T )

определялись на основе распределения проекций группы нормы на оси  H  и

T (Таблица 8).

После  определения  вида  распределений  по  ним  генерировалась

синтетическая выборка такого же вида, по которой строились проекции сечений

плотности распределения плоскостями,  параллельными  T (H )  и,  для каждого

сечения,  определялось  количество  точек  синтетической  выборки,  лежащих  за

пределами замкнутой области, полученной от проекции данного сечения. Таким

образом были найдены границы областей, для которых доля точек, лежащих за её

пределами  составляла  0.05.  В  дальнейшем  с  данными  кривыми  суммировался

найденный  ранее  параболический  тренд,  и  полученный  результат  считался

границей,  достоверно  включающей  в  себя  области  нормы  на  плоскости

измеренных параметров T (H ) .
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Таблица 8 — Сравнительные характеристики областей нормы при монологе и 
чтении

МОНОЛОГ ЧТЕНИЕ
Коэффициенты параболы

a=5.2008e+0.03
b=-1.0398e+0.04
c=5.1976e+0.03

a=2.1794e+0.03
b=-4.3888e+0.03
c=2.2098e+0.03

Распределение H
Бета распределение

f ( x)= 1
B(α ,β)

xα−1(1−x )β−1 ,

B(α ,β)=∫
0

1

xα−1(1−x )β−1dx  - бета-функция

α=640.16
β=6.0257

α=1118.6
β=11.417

Распределение T
Логистическое

p(x)= e
− x
s

s (1+e−
x
s )
2

s=0.11641

Обобщённое распределение 
экстремальных значений

f (x)=(1σ )e−(1+k
x−μ
σ )−

1
k (1+k x−μ

σ )−1−
1
k

k=0.0098153
σ=0.099217
μ=−0.057378

Аппроксимация

{H (t )= p1+ p3 sin(t )+ p4cos(t)+ p7sin (2t)+ p8cos(2 t) ,
T (t )= p2+p5 sin (t )+ p6cos(t)+ p9 sin(2 t)+p10cos(2t) ,
t∈[0 ;2π]

p1=0.989
p2=1.19
p3=0.000374
p4=0.00891
p5=-0.553
p6=-0.946
p7=-4.94
p8=-0.000254
p9=-0.0561
p10=0.238

p1=0.989
p2=1.03
p3=-0.00157
p4=0.00662
p5=-0.171
p6=-0.566
p7=0.000497
p8=0.000181
p9=-0.0809
p10=0.00530

Доля образцов внутри области
норма 0.8972
дизартрия 0.6667
афазия 0.6481
нейродинамическая афазия 0.4493

норма 0.9275
дизартрия 0.4483
афазия 0.4444
нейродинамическая афазия 0.4138
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Полученные  таким  образом  границы  нормы  были  аппроксимированы

параметрически  заданными  кривыми,  представляющими  собой  суммы

тригонометрических функций:

{H= p1+ p3 sin(t)+ p4cos(t)+ p7 sin(2 t)+p8cos(2 t ) ,
T= p2+ p5 sin(t)+ p6cos(t )+ p9 sin(2t )+ p10 cos(2 t) ,
t∈[0; 2π]

Значения параметров pi  приведены в таблице 8.

Найденные области нормы на плоскости параметров  T (H )  позволяют с

уверенностью  относить  к  патологии  точки,  не  попавшие  внутрь  областей

(Рисунки 42,43).  Доля  образцов  различных  патологий  и  нормы,  попавших  в

найденные области приведены в таблице.

Рисунок 42 — Граница нормы на плоскости параметров T (H )  в группах монолога

Примечательной особенностью явилось наиболее эффективное отличие как

монолога, так и чтения при нейродинамической афазии от нормы. Данный факт

является  достаточно  важным  результатом,  поскольку  симптомы  речевых

нарушений при нейродинамической афазии часто походят на симптомы моторных
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афазий, а предпринятая нами ранее попытка диагностики речевых патологий по

речевому сигналу не позволила достоверно различить нейродинамические афазии

и дизартрии [35]. Из таблицы 8 видно, что в целом отделение патологии от нормы

с  помощью  предложенного  инструмента  в  группах  чтения  происходит

эффективнее,  чем  группах  монолога.  Представляется,  что  предложенный

инструмент может быть в дальнешем использован в составе комплексного подхода

для  разработки  методов  инструментальной  диагностики  моторных  речевых

патологий по речевому сигналу.

Рисунок 43 — Граница нормы на плоскости параметров T (H )  в группах чтения
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Заключение

В  данной  работе  исследовались  амплитудно-временные  характеристики

речи  человека  как  в  норме,  так  и  при  различных  патологиях.  Показаны

возможности  и  особенности  применения  как  известных  ранее,  так  и

оригинальных  методов  в  задаче  диагностики  речевых  патологий,  вызванных

нарушениями в работе головного мозга.

Личный  вклад  автора.  В  ходе  работы  автором  в  сотрудничестве  с

Сибирским  клиническим  центром  Федерального  медико-биологического

агентства  был  собран  и  исследован  эмпирический  материал,  представляющий

собой оцифрованные образцы речи в объёме 429 образцов с суммарным временем

звучания 23ч. 56 мин.

Записанные  образцы  были  исследованы  с  помощью  темпо-ритмового

анализа  и  вычисления  энтропии  заполнения  фазовых  пространств.  С

использованием  данных  параметров  была  разработана  система  правил  для  их

интерпретации  и  постановки  диагноза.  С  целью  автоматизации  процесса

диагностики  речи  были  самостоятельно  разработаны  алгоритмы  для

темпо-ритмового  анализа,  вычисления  энтропии  и  идентификации  речевой

патологии по данному образцу речи, записанному в файл формата .wav. Данные

алгоритмы  реализованы  в  виде  программы  для  ЭВМ,  осуществляющей

диагностику речевой патологии по записанному в файл образцу речи.

Также  автором  разработан  алгоритм  ускоренного  вычисления

корреляционной  размерности  для  произвольной  размерности  пространства

вложения,  модифицирован  алгоритм  вычисления  показателя  Хёрста  и

характерного  времени  его  изменения,  предложен  подход,  упрощающий

автоматизацию нахождения  данного  показателя,  впервые  предложено  описание

динамики  длительностей  речевых  звуков  и  пауз  в  виде  блужданий  между
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кластерами в фазовом пространстве. Показано, что вероятности перехода между

кластерами в фазовом пространстве,  показатель Хёрста и характерные времена

графиков  нормированного  размаха  могут  быть  использованы  при  построении

систем диагностики речевых патологий.

Основные результаты работы:

1. Записаны и проанализированы образцы речи в норме и при различных

патологиях речи (афазии, дизартрии, заикание).

2. Разработаны  алгоритмы  для  темпо-ритмового  анализа  и  нахождения

энтропии речевого сигнала [35, 37, 38, 42-44].

3. По результатам анализа записанных образцов речи определены правила

классификации речевых патологий [35].

4. С  использованием  правил  классификации  и  разработанных  алгоритмов

анализа  создана  программа  для  ЭВМ,  осуществляющая  диагностику  речевых

нарушений по типу моторных афазий,  нейродинамических афазий и дизартрий

[62].

5. Разработан  и  реализован  в  виде  программы  для  ЭВМ  алгоритм

вычисления корреляционных интегралов временных рядов, содержащих большое

количество отсчётов (~106).

6. Найдены корреляционные интегралы и корреляционные размерности для

записанных  образцов  речи,  показаны  различия  для  значений  корреляционных

размерностей в различных группах патологий и норме [36].

7. Предложено  описание  структуры  речевого  сигнала  в  виде  блуждания

точки между кластерами фазового пространства [45].

8. Вычислены показатели Хёрста и характерные времена для образцов речи

в норме и патологии и показана возможность из применения при решении задач

диагностики речевых патологий [41].
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9. Получены свидетельства  о  государственной  регистрации  программ для

ЭВМ:  «Система  дефектоскопии  речи»  и  «Анализатор  динамических  систем

(DYNSAN, dynamic system analizer v 0.1)» [63, 64].

Кроме того,  при выполнении смежных научно-исследовательских работ в

институте  математики,  физики и информатики Красноярского государственного

педагогического  университета  им.  В.П.  Астафьева  на  основании  результатов,

полученных при выполнении данного исследования зарегистрирована в Реестре

программ для ЭВМ программа «Расчет показателя Херста литературных текстов»

[65].

Перспективы  дальнейшей  разработки  темы.  Полученные  в  работе

результаты  указывают  на  возможность  дифференцированной  диагностики

моторных афазий, нейродинамических афазий и дизартрий, а также различения

между  собой  чтения  и  монолога.  Обобщая  полученный  результат,  можно

допускать возможность оценки работоспособности отдельных областей головного

мозга по анализу речи испытуемых. С учётом включения одних и тех же областей

головного  мозга  в  реализацию  различных  высших  психических  функций

представляется возможным разработка методов психодиагностики, основанных на

представленных в  работе  механизмах и  инструментах.  В частности,  отдельные

методы  исследования,  применяемые  в  данной  работе,  были  использованы  при

выполнении научно-исследовательских работ в рамках следующих грантов:

• РГНФ  «Моделирование  и  практическая  реализация  требований  к

экранному интерфейсу  средств электронного и  сетевого  обучения  естественно-

научным дисциплинам» № 12-06-00256.

•  Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической

деятельности № 2017031501764 «Облачная технология диагностики когнитивных

способностей человека» (2017 г.)
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В  результате  этих  исследования  была  обнаружена  возможность  применения

отдельных  используемых  нами  методов  анализа  речевых  сигналов  для  грубой

оценки свойств интеллекта по образцам речи испытуемых [39, 40].

Допускается возможность оценки и других высших психических функций,

что требует отдельных исследований.

Кроме того, представленный в работе метод энтропии заполнения фазовых

пространств  может  быть  применён  для  анализа  различных временных рядов  в

качестве альтернативы спектральным методам.
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Список терминов и определений

Аграмматизм [греч.  agrammatos  нечленораздельный]  —  нарушение

психофизиологических  процессов,  обеспечивающих  грамматическую

упорядоченность  речевой  деятельности;  при  аграмматизме  наблюдается

опускание  предлогов,  неправильное  согласование  слов  в  роде,  числе,

«телеграфный стиль» и пр.; аграмматизм возникает обычно в связи с афазией или

алалией.

Аграмматизм импрессивный [лат. impressio впечатление] — непонимание

значения  грамаматических  форм  в  воспринимаемой  устной  речи  и  (или)

письменной речи.

Аграмматизм  экспрессивный [лат.  expressio  выражение]  —  неумение

грамматически  правильно  изменять  слова  и  строить  предложения  в  своей

активной устной и (или) письменной речи.

Аграфия [а-  +  греч.  graphô  писать,  изображать]  —  нарушение

психофизических  процессов,  обеспечивающих закономерную связь  звукового  и

письменного  аспектов  речевой  деятельности,  приводящее  к  полной

неспособности овладеть процессом письма или к потере этого навыка; аграфия

заключается  в  неосознании  букв  как  графем,  неумении  соединить  их  в  слова;

возможность списывания при аграфии, как правило, сохраняется; аграфия обычно

является  следствием  общего  недоразвития  речи,  связанного  с  органическим

поражением мозга.

Алексия [а-  лат.  lego  читаю]  —  полная  неспособность  или  потеря

способности овладения процессом чтения.

Анамнез [греч.  anamnêsis  воспоминание]  —  совокупность  сведений  (об

условиях  жизни  человека,  о  предшествовавших  болезни  событиях  и  др.),

получаемых в ходе обследования от самого обследуемого и (или) знающих его
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лиц;  анамнез  используется для установления диагноза,  прогноза  заболевания и

выбора коррекционных мероприятий.

Анаратрия [ан-  + греч.  arthroô членораздельно произносить]  — тяжёлая

форма  дизартрии,  когда  речь  почти  полностью невозможна  из  —  за  паралича

речедвигательных мышц, резко расстраивающего систему артикуляции.

Апраксия [a-  +  греч.  praxis  действие]  —  нарушение  целенаправленного

действия при сохранности составляющих его элементарных движений.

Артикуляционный  аппарат —  совокупность  органов,  обеспечивающих

образование  звуков  речи  (артикуляцию);  включает  голосовой  аппарат,  мышцы

глотки, языка, мягкого нёба, губ, щёк и нижней челюсти и др.

Артикуляционный комплекс — совокупность речедвижений, необходимых

для данного звука или данной сложной единицы выражения.

Артикуляция [лат. articulare членораздельно выговаривать] — деятельность

органов  речи,  (губ,  языка,  мягкого  нёба,  голосовых складок),  необходимая  для

произнесения отдельных звуков речи и их комплексов.

Атаксия [греч. ataxia беспорядок, отсутствие координации] — расстройство

координации движений.

Атрофия [а-  +  греч.  trophê  питание]  —  1)  уменьшение  или  полное

исчезновение  какого  -  либо  органа,  его  части  или  ткани,  обусловленное

расстройством  их  питания;  2)  притупление,  утрата  какого  —  либо  чувства,

свойства.

Афазия [a-  +  греч.  phasis  речь]  —  полная  или  частичная  утрата  речи,

обусловленная поражением коры доминантного полушария головного мозга при

отсутствии расстройств артикуляционного аппарата и слуха.

Аффикс [лат.  affixus  прикреплённый]  —  часть  слова,  имеющая

грамматическое значение и видоизменяющая значение корня; аффиксы делятся на

префиксы, инфиксы и суффиксы.
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Дизартрия [диз- + греч. arthroό членораздельно произносить] — нарушение

произносительной  стороны речи,  обусловленное  недостаточностью иннервации

речевого аппарата.

Заикание —  нарушение  темпо-ритмической  организации  речи,

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.

Заикание неврозоподобное — заикание по внешнему проявлению сходное с

невротическим  заиканием,  но  имеющее  непсихогенное  происхождение;

наблюдается при шизофрении, эпилепсии, разных видах олигофрении, чаще всего

вызываются  органическим  поражением  центральной  нервной  системы;  термин

«заикание неврозоподобное» нередко используют как синоним термна «заикание

органическое».

Заикание  невротическое [греч.  neuron  нерв]  — заикание,  обусловленное

воздействием психотравмирующих факторов;  термин «заикание невротическое»

часто употребляют как синоним термина «заикание функциональное».

Инсульт [лат. Insulto наскакивать, нападать] — вызванное патологическим

процессом  острое  нарушение  мозгового  кровообращения  с  развитием  стойких

симптомов поражения центральной нервной системы.

Интенция [лат. intentio намерение, стремление] — конкретное стремление,

направленность психической активности человека на какой — либо объект.

Мелодика  речи —  совокупность  тональных  средств,  характерных  для

данного языка; модуляция высоты тона при произнесении фразы.

Морфема —  минимальная  значимая  часть  слова,  совокупность  морфов,

имеющих одинаковое значение и ряд других общих признаков; морфема может

быть  представлена  одним  морфом  (префикс  вы-)  или  несколькими  (-рук-\-

рук'-\-руч-).

Морфологическая членимость — способность слова распадаться на корень

(основу) и аффиксы.
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Мутизм [лат. mutus немой] — отказ от речевого общения при сохранности

речевого  аппарата;  наблюдается  при  психических  заболеваниях,  у  застенчивых

детей и т. д.

Параграмматизм [пара-  +  греч.  grammata  умение  писать  и  читать]  —

нарушение  устной  или  письменной  речи  в  форме  неправильного  применения

правил грамматики.

Параграфия [пара- + греч. graphô писать] — расстройство письма в форме

неправильного написания отдельных слов или букв, замены одних букв другими.

Паракинез [пара- + греч. kinêsis] — форма гиперкинеза, характеризующаяся

ненужными  в  данное  время,  часто  стереотипными  двигательными  актами,

жестами, внешне напоминающими сознательные волевые движения.

Паралексия [пара- + греч. lexis речь, слово] — расстройство чтения в форме

искажения прочитываемых слов и букв; признак сенсорной афазии при поражении

теменной доли полушарий головного мозга.

Паралич [греч. paralyô расслабляю] — выпадение функции какой — либо

мышцы или конечности вследствие нарушения иннервации.

Парафазия [пара-  +  греч.  phasis  речь]  —  нарушение  речи,  при  котором

неправильно употребляются отдельные звуки или слова.

Парафразия [пара- + греч. phrasis речь, оборот речи] — расстройство речи,

заключающееся  в  утрате  её  смысла  и  грамматического  строя  и  применении

искусственно созданных слов.

Пересеверация [лат. perseveratio упорство] — циклическое повторение или

настойчивое воспроизведение,  часто  вопреки  сознательному намерению, какого-

либо действия, мысли или переживания.

Речевой аппарат — система органов, принимающих участие в образовании

звуков речи; в этой системе различают периферический и центральный отделы; в

состав  периферического  отдела  речевого  аппарата  входят  органы
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голосообразования,  дыхания  и  артикуляции,  а  также  относящиеся  к  ним

чувствительные и  двигательные центры;  центральный отдел  речевого  аппарата

находится в головном мозге и состоит из корковых центров, подкорковых узлов,

проводящих путей и ядер соответствующих нервов.

Речевой  звук —  акустический  эффект  от  комплекса  артикуляционных

движений,  формирующий  звуковую  оболочку  значимых  единиц  речи;

рассматривают физиологию (способ произнесения), акустику (звуковой эффект) и

перцепцию (восприятие) речевых звуков;  артикуляционно каждый речевой звук

образуется  в  результате  сложных  движений  произносительных  органов;

акустически  речевой  звук  определяется  как  колебательные  движения,

передаваемые  воздушной  средой;  источниками  речевых  звуков  служат:  а)

модуляция выдыхаемого воздуха колебаниями голосовых складок; б) препятствия,

создаваемые  воздушной  струей  в  речевом  аппарате  —  полное  смыкание

артикулирующих органов (смычка) или их значительное сближение (щель).

Ритм [греч.  rhythmos]  —  1)  чередование  каких  —  либо  элементов,

происходящее  с  определённой  последовательностью,  частотой  т.  д.;  скорость

протекания  чего  —  либо;  2)  налаженный  ход  чего  —  либо,  размеренность  в

протекании чего — либо; 3) закономерное чередование музыкальных звуков —

одно из основных формообразующих средств в музыке; в частности, тактовый ,

акцентный ритм, основанный на чередовании сильных и слабых ударений.

Ритм речи — упорядоченность звукового,  словесного и синтаксического

состава речи определённая её смысловым заданием.

Синтагма [греч.  syntagma  нечто  соединённое]  —  1)  цельная  речевая

синтаксическая интонационно — смысловая единица, слово или группа слов; 2)

последовательность двух и более единиц языка (морфем, слов, словосочетаний,

предложений), соединённых определённым типом связей; 3) сочетание слов или
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частей  слова,  представляющее  собой  комбинацию  определяющего  элемента  и

определяемого.

Синтаксис [греч.  syntaxis  построение,  сочетание,  порядок]  —  раздел

грамматики,  изучающий способы соединения слов и  форм слов (словоформ)  в

словосочетания и предложения,  предложений в сложные предложения,  а  также

сами  словосочетания,  предложения  —  их  типы,  значения,  функции,  условия

употребления, характер и виды взаимодействия.

Телеграфный стиль — нарушение речи, проявление лобного аграмматизма;

характеризуется  отрывочностью  экспрессивной  речи,  состоящей  сплошь  из

существительных  и  глаголов  в  неопределённой  форме;  телеграфный  стиль

характерен для моторной афазии.

Темп [итал. tempo от лат. tempus время] — 1) степень быстроты движения,

осуществления чего - либо; 2) определённая частота 

Темп  речи —  скорость  протекания  речи  во  времени,  её  ускорение  или

замедление,  обуславливающее  степень  её  артикуляторной  напряжённости  и

слуховой отчётливости; темп речи может быть измерен двумя способами: числом

звуков (слогов), произносимых в единицу времени, или средней длительностью

звука (слога); нормальный темп речи в среднем составляет 10-12 звуков в секунду.

Фонема [греч.  phonema  звук]  —  минимальная  единица  звукового  строя

языка;  фонемы служат  для  построения  и  различения  значимых  единиц  языка:

морфем, слов, предложений.

Фонематический  слух —  способность  человека  к  анализу  и  синтезу

речевых звуков, т.е. слух, обеспечивающий восприятие фонем данного языка.

Эхолалия [эхо- + греч. lalia речь, болтовня] — непроизвольное повторение

слышимых звуков, слов и фраз.

Эхопраксия [эхо-  +  греч.  praxis  действие]  —  непроизвольное повторение

движений и действий других людей.
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Приложение A

Программа «Дефектоскопия речи»

Программа «Система дефектоскопии речи» разработана в среде “MATLAB”

и  предназначена  для  анализа  смысловых  повествовательных  высказываний

человека продолжительностью не менее 2 мин. Возможные области применения

программы — неврология, логопедия, специальная педагогика.

Программа обеспечивает выполнение следующих функций:

• нахождение и моделирование поведения энтропии речевого сигнала;

• темпо-ритмовый  анализ  и  определение  параметров  распределения

звуков и пауз;

• графическое  представление  исходного  сигнала,  энтропии  и

распределений звуков и пауз;

• соотнесение  исследуемого  образца  речи  с  одной  из  трёх  групп:

нормальная  речь,  речь  с  синдромом  моторных  афазий,  речь  с  синдромом

нейродинамических афазий или дизартрий.

Программа  состоит  из  двух  файлов,  —  GUISA.m  с  исходным  текстом

программы,  описывающим  алгоритм  работы  (представлен  ниже)  и  файла

GISA.fig, который содержит описание графического интерфейса (Рисунок А.1).

Далее  описывается  соответствие  между  элементами  графического

интерфейса и вызываемыми функциями в файле GUISA.m.

Меню  «Файл»  содержит  подменю  «Открыть»,  при  вызове  которого

происходит обращение к функции FileMenuOpen_Callback.

При  переключении  радиокнопки  в  положение  «Распределение  звуков»

вызывается  функция  Voice_Callback,  в  положение  «Распределение  пауз»  —
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Unvoice_Callback;  при  изменении  переключателя  «Логарифмический  масштаб»

вызывается функция checkbox1_Callback.

Рисунок А.1 — Графический интерфейс программы

При выводе графиков используется следующее сопоставление: для графика

«Амплитуда» — объект handles.signal, для графика «Энтропия» — handles.entropy,

для графика «Вероятность» — handles.distribution.

Процедура  вычисления  параметров  кривой,  аппроксимирующей  график

энтропии, содержит вызов пользовательской функции LogisticM,  описанной в

одноимённом файле.
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Содержание файла LogisticM.m с исходным текстом функции.

function y=LogisticM(param,data)

y=param(1,1)+data.*param(1,5)+(param(1,2)-param(1,1))./(1+(data./param(1,3)).^param(1,4));

Содержание файла GUISA.m с исходным текстом программы.

function varargout = GUISA(varargin)

%GUISA M-file for GUISA.fig

%      GUISA, by itself,  creates a new GUISA or raises the existing

%      singleton*.

%

%      H = GUISA returns the handle to a new GUISA or the handle to

%      the existing singleton*.

%

%      GUISA('Property' , 'Value' , . . .)  creates a new GUISA using the

%      given property value pairs.  Unrecognized properties are passed via

%      varargin to GUISA_OpeningFcn.   This calling syntax produces a

%      warning when there is an existing singleton*.

%

%      GUISA('CALLBACK') and GUISA('CALLBACK',hObject,. . .)  call  the

%      local function named CALLBACK in GUISA.M with the given input

%      arguments.

%
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%      *See  GUI  Options  on  GUIDE's  Tools  menu.   Choose  "GUI  allows  only

one

%      instance to run (singleton)".

%

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES

 

% Edit the above text to modify the response to help GUISA

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 14-Mar-2008 18:18:48

 

% Begin init ialization code - DO NOT EDIT

gui_Singleton = 1;

gui_State = struct( 'gui_Name' ,       mfilename, . . .

                   'gui_Singleton' ,   gui_Singleton, . . .

                   'gui_OpeningFcn' ,  @GUISA_OpeningFcn, . . .

                   'gui_OutputFcn' ,   @GUISA_OutputFcn, . . .

                   'gui_LayoutFcn' ,   [],  . . .

                   'gui_Callback' ,    []);

if  nargin && ischar(varargin{1})

   gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});

end

 

if  nargout

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

else

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
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end

% End initialization code - DO NOT EDIT

 

 

% --- Executes just  before GUISA is made visible.

function GUISA_OpeningFcn(hObject, eventdata,  handles, varargin)

% This function has no output args, see OutputFcn.

% hObject     handle to figure

% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin   unrecognized PropertyName/PropertyValue pairs from the

%            command line (see VARARGIN)

 

% Choose default command line output for GUISA

handles.output = hObject;

 

% Update handles structure

guidata(hObject, handles);

 

% UIWAIT makes GUISA wait  for user response (see UIRESUME)

% uiwait(handles.figure1);

 

 

% --- Outputs from this function are returned to the command line.

function varargout = GUISA_OutputFcn(hObject,  eventdata, handles)
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% varargout   cell  array for returning output args (see VARARGOUT);

% hObject     handle to figure

% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

 

% Get default  command line output from handles structure

varargout{1} = handles.output;

 

 

% --- Executes on selection change in listbox1.

function listbox1_Callback(hObject, eventdata,  handles)

% hObject     handle to l istbox1 (see GCBO)

% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

 

% Hints:  contents = get(hObject, 'String') returns l istbox1 contents as cell  array

%        contents{get(hObject, 'Value')} returns selected item from listbox1

 

 

% --- Executes during object creation, after sett ing all  properties.

function listbox1_CreateFcn(hObject,  eventdata,  handles)

% hObject     handle to l istbox1 (see GCBO)

% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    empty - handles not created until  after  all  CreateFcns called
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% Hint:  listbox controls usually have a white background on Windows.

%       See ISPC and COMPUTER.

if  ispc  &&  isequal(get(hObject, 'BackgroundColor' ),

get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor' ))

    set(hObject, 'BackgroundColor' , 'white' );

end

 

 

% --- Executes on button press in pushbutton1.

function pushbutton1_Callback(hObject,  eventdata,  handles)

% hObject     handle to pushbutton1 (see GCBO)

% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

 

 

% --------------------------------------------------------------------

 

function FileMenuOpen_Callback(hObject, eventdata,  handles)

% hObject     handle to FileMenuOpen (see GCBO)

% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

[FileName,PathName]=uigetfile( '*.wav' , 'Open the signal' );

FileName=strcat(PathName,FileName);

SIZ=wavread(FileName, 'size');

[DATA,FS,BITS]=wavread(FileName);

if  (FS~=8000)
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    errordlg( 'Частота дискретизации не равна 8 кГц' , 'Ошибка')

    error( 'FS');

end;

if  (length(DATA)<9600)

    errordlg( 'Недостаточная продолжительность записи' , 'Ошибка')

    error( 'DATA');

end;

DATA=DATA(:,1);

TimeData=1/FS:1/FS:SIZ/FS;

mDATA=mean(DATA);

TDATA=DATA-mDATA;

DATA=TDATA;

ABSDATA=abs(DATA);

TDATA=DATA./max(ABSDATA);

DATA=TDATA;

axes(handles.signal);

plot(TimeData,DATA);

grid on;

Process_indicator=waitbar(0, 'Please wait. . . ' );

global times  distribU  YU  parmhatU  meanU  stdDU  distribV  YV  parmhatV

meanV stdDV message;

 

% Entropy calculation-------------------------------------------------

 

cells=10;

half_cells=cells/2;
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MesurementTime=10;

detrusion=8;

steps=floor(MesurementTime*FS/detrusion);

entropy=zeros(steps+1,1);

xdata=rot90(0:detrusion/FS:MesurementTime,3);

last_point=steps*detrusion;

for m=0:detrusion:last_point

    %WeightsCurrent=zeros(cells);

    Weights=double(zeros(cells));

    amount=SIZ(1,1)-m;

    X=(1+DATA(1:amount)).*half_cells;

    Y=(1+DATA((1+m):SIZ(1,1))).*half_cells;

    for n=1:amount

        Weights(1+fix(X(n,1)),1+fix(Y(n,1)))=+1;

    end;

    %sumWeights=double(sum(sum(Weights)));

    WeightsCurrent=Weights./sum(sum(Weights));

    Weights=WeightsCurrent.*spfun(@log2,WeightsCurrent);

    entropy((m/detrusion)+1,1)=(-1)*sum(sum(Weights));

    waitbar(m/last_point);

end;

close(Process_indicator);

 

% nonlinear least square method----------------------------------------------
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n=1;

while entropy(n)<=entropy(n+1)

    n=n+1;

end;

ParamBegin=[entropy(20,1) entropy(1,1) n*0.01/FS 0.5 0];

lb=[1 0 0 0 -10];

ub=[15 10 10 100 10];

options=optimset( 'LargeScale' , 'on' , 'TolFun' ,1e-8, 'TolX' ,1e-8);

[ParamEnd,resnorm,residual,exitflag,output]  =

lsqcurvefit(@LogisticM,ParamBegin,xdata,entropy,lb,ub,options);

while exitf lag==0

    ParamBegin=ParamEnd;

    [ParamEnd,resnorm,residual,exitf lag,output]  =

lsqcurvefit(@LogisticM,ParamBegin,xdata,entropy,lb,ub,options);

end;

if  exitf lag>0

   curve=LogisticM(ParamEnd,xdata);

   axes(handles.entropy);

   plot(xdata,entropy,xdata,curve);

   grid on;

   OutputData(:,1)=xdata;

   OutputData(:,2)=entropy;

   OutputData(:,3)=curve;

   OutputData(:,4)=residual;

   OutputData=OutputData. ' ;

   ParamOut(1:5)=ParamEnd;
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   ParamOut(6)=std(residual);

   set(handles.EntropyA, 'string' ,strcat( 'A=',num2str(ParamOut(1,2))));

   set(handles.EntropyB, 'string' ,strcat( 'B=',num2str(ParamOut(1,1))));

   set(handles.Entropyg, 'string' ,strcat( 'g=' ,num2str(ParamOut(1,3))));

   set(handles.Entropyp, 'string' ,strcat( 'p=' ,num2str(ParamOut(1,4))));

   set(handles.Entropyk, 'string' ,strcat( 'k=' ,num2str(ParamOut(1,5))));

   set(handles.EntropyStd, 'string' ,strcat( 'stdD=',num2str(ParamOut(1,6))));

end;

 

% Distribution calculation--------------------------------------------

 

times=0.1:0.1:10;

window=0.05*FS;

Sdeviation=zeros(SIZ);

X=zeros([(SIZ(1,1)-window) 1]);

for i=1:(SIZ(1,1)-window)

    X=DATA(i:(i+window));

    Sdeviation(i)=std(X);

end;

Length=0; nU=0; nV=0; U=0; V=0; amount=0;

amount=SIZ(1,1)-1;

for i=1:amount

    if  or(and((Sdeviation(i)<=0.05),

(Sdeviation(i+1)<=0.05)),and((Sdeviation(i)>0.05),(Sdeviation(i+1)>0.05)))

       Length=Length+1;

    end;
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    if  and((Sdeviation(i)<=0.05),(Sdeviation(i+1)>0.05))

       if  Length~=0

          nU=nU+1;

          U(nU)=Length;

          end;

          Length=0;

       end;

    if  and((Sdeviation(i)>0.05),(Sdeviation(i+1)<=0.05))

       if  Length~=0

          nV=nV+1;

          V(nV)=Length;

          end;

          Length=0;

    end;

end;

U=U./FS;

V=V./FS;

distribU=hist(U,times)./sum(hist(U,times));

distribV=hist(V,times)./sum(hist(V,times));

parmhatU=wblfit(U);

parmhatV=wblfit(V);

meanU=mean(U);

meanV=mean(V);

YU=wblpdf(times,parmhatU(1,1),parmhatU(1,2));

YV=wblpdf(times,parmhatV(1,1),parmhatV(1,2));
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YU=YU./sum((YU));

YV=YV./sum((YV));

diffU=distribU-YU;

diffV=distribV-YV;

stdDU=std(diffU);

stdDV=std(diffV);

QU=diffU.*distribU.*times;

QV=diffV.*distribV.*times;

stdDQU=std(QU);

stdDQV=std(QV);

 

Voice_Callback(hObject,  eventdata, handles);

 

if   ParamOut(1,6)>=0.161741

    message='a' ;

end;

if  

(ParamOut(1,6)<0.161741)&&(meanU>=0.287587)&&(ParamOut(1,1)>=5.54982)&&(

stdDV>=0.018163)

    message='n' ;

end;

if  

(ParamOut(1,6)<0.161741)&&(ParamOut(1,6)>=0.0881333)&&(meanU>=0.287587)&

&(ParamOut(1,1)>=5.54982)&&(stdDV<0.018163)

    message='ndn';

end;
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if  

(ParamOut(1,6)<0.0881333)&&(meanU>=0.287587)&&(ParamOut(1,1)>=5.54982)&

&(stdDV<0.018163)

    message='n' ;

end;

if  

(ParamOut(1,6)<0.161741)&&(meanU>=0.287587)&&(ParamOut(1,4)>=0.441415)

    message='d' ;

end;

if  

(ParamOut(1,6)<0.161741)&&(meanU>=0.287587)&&(ParamOut(1,4)<0.441415)

    message='ndn';

end;

if   (ParamOut(1,6)<0.161741)&&(meanU<0.287587)&&(stdDU>=0.0301875)

    message='n' ;

end;

if  

(ParamOut(1,6)<0.161741)&&(meanU<0.287587)&&(stdDU<0.0301875)&&(ParamO

ut(1,6)>=0.104507)

    message='ndn';

end;

if   (ParamOut(1,6)<0.104507)&&(meanU<0.287587)&&(stdDU<0.0301875)

    message='n' ;

end;

switch message

    case 'n'

        MessageOutput= 'Наиболее вероятная группа - норма' ;
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    case 'ndn'

        MessageOutput= 'Наиболее  вероятная  группа  -  нейродинамическая

афазия или дизартрия' ;

    case 'a'

        MessageOutput= 'Наиболее вероятная группа - моторная афазия' ;

    case 'd'

        MessageOutput= 'Наиболее  вероятная  группа  -  нейродинамическая

афазия или дизартрия' ;

end;

set(handles.message, 'string' ,MessageOutput);

FileName=strcat(str tok(char(FileName), ' . ' ) , ' . txt ' );

fid=fopen(FileName, 'wt');

fprintf(fid, '%s' , 'Результат преобразования файла ' );

fprintf(fid, '%s \n' ,strcat(strtok(char(FileName), ' . ' ) , ' .wav'));

fprintf(fid, '%s \n' ,MessageOutput);

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'A =');  fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (ParamOut(1,2)));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'B =');  fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (ParamOut(1,1)));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'g =');  fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (ParamOut(1,3)));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'p =');  fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (ParamOut(1,4)));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'k =');  fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (ParamOut(1,5)));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'stdD ='); fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (ParamOut(1,6)));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'AV ='); fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (parmhatV(1,1)));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'BV ='); fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (parmhatV(1,2)));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'meanV =');  fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (meanV));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'stdDV =');  fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (stdDV));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'AU =');  fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (parmhatU(1,1)));
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fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'BU ='); fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (parmhatU(1,2)));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'meanU ='); fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (meanU));

fprintf(fid, '%s \t\t ' ,  'stdDU =');  fprintf(fid, '%12.10f \n' ,  (stdDU));

fclose(fid);

 

% --------------------------------------------------------------------

function FileMenu_Callback(hObject, eventdata,  handles)

% hObject     handle to FileMenu (see GCBO)

% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

 

 

% --- Executes when figure1 is resized.

function figure1_ResizeFcn(hObject, eventdata, handles)

% hObject     handle to figure1 (see GCBO)

% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

 

 

% --- Executes on button press in Voice.

function Voice_Callback(hObject, eventdata, handles)

% hObject     handle to Voice (see GCBO)

% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
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% Hint:  get(hObject, 'Value') returns toggle state of Voice

 

global times distribV YV parmhatV meanV stdDV;

set(handles.A, 'string' ,strcat( 'AV=',num2str(parmhatV(1,1))));

set(handles.B, 'string' ,strcat( 'BV=',num2str(parmhatV(1,2))));

set(handles.mean, 'string' ,strcat( 'meanV=',num2str(meanV)));

set(handles.stdD, 'string' ,strcat( 'stdDV=',num2str(stdDV)));

axes(handles.distribution);

plot(times,distribV,times,YV);

grid on;

zoom on;

set(handles.checkbox1, 'Value' ,(0));

 

% --- Executes on button press in Unvoice.

function Unvoice_Callback(hObject, eventdata,  handles)

% hObject     handle to Unvoice (see GCBO)

% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

 

% Hint:  get(hObject, 'Value') returns toggle state of Unvoice

 

global times distribU YU parmhatU meanU stdDU;

set(handles.A, 'string' ,strcat( 'AU=',num2str(parmhatU(1,1))));

set(handles.B, 'string' ,strcat( 'BU=',num2str(parmhatU(1,2))));

set(handles.mean, 'string' ,strcat( 'meanU=',num2str(meanU)));
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set(handles.stdD, 'string' ,strcat( 'stdDU=',num2str(stdDU)));

axes(handles.distribution);

plot(times,distribU,times,YU);

grid on;

zoom on;

set(handles.checkbox1, 'Value' ,(0));

 

 

% --- Executes on button press in checkbox1.

function checkbox1_Callback(hObject, eventdata,  handles)

% hObject     handle to checkbox1 (see GCBO)

% eventdata   reserved - to be defined in a future version of MATLAB

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

 

% Hint:  get(hObject, 'Value') returns toggle state of checkbox1

if  (get(hObject, 'Value') == get(hObject, 'Max'))

    set(handles.distribution, 'XScale' , ' log')

else

    set(handles.distribution, 'XScale' , ' l in')

end
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Приложение Б

Акт о внедрении результатов диссертационной работы
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