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������� �� �-�4� �� ����� & ��� ���������  �� �-� /0
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������� 
	��" 

�� ��� 
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�.	 ��� ��� $� ���� ��� ���� �-� ������� �� �-�
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*������" �� 4��� $� ����������� ���� ��� �� ���

������������� 4���-���� *����� ��+ 	-� ����� /0 .��

���������� ������� $� 1�����5����� �� �� �� �� �����

�����8������� ������������ �� ��� 4���-��� *�������+ 	�

 ��� �-�� ���������� ��������" �-� ���$�� �� $��� ���������

��� ������ �� �-� *����� �� ���� $� *�����+ ��� �������-

�� ���- ������*� 1�����5����� �� �-� ���������� ������

=�����5����� 2��=3 6J7" 4-��� �-� ����� *����� �� �����

���������� ���� ��� �� ��*���� ������� ��� �-�� *�����
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��� �� �-�� �-� ���������� 2��� $�� ����3 �� �������

��������� �� ���� ����������� ���������� �� �-� �����

*�����+ 	-�� �� � ���4��� ������*� ��-��� 4��- �-� �����

����8 ������������ �-� ���4��� ���� �����������+ 
� 4��

����� �-�� �����$�� *����� �������������� �� �-� ��� $����

�� �-� �1���� ���� 4���-��� ��������� *����� ���"
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��� *������ ��� ���������� ��������� �� �-� �������

����-$�� ���� $���� �� �-� ��������� �������� �������"

����� �-� ���� ��������� �� �� *����� 1�����5����� 2�=3

6J7+ �������������� ��������� ��� ����� ���� �-� ������

���� ����� �-� /����(;�5�(E��� 2/;E3 ����������

�������-� 6J7+ .��- ���- �������������� �-� ��$($���

*����� ����� �� �������*��� ��*���� ���� ��*���� ��$(������"

4��- *������ �� ������� ?������8���? ��������� ���- �� �-�

�������+ ����� ��������������" ����� *����� �� �� *�����

1�����5�� ����� �-� .�� ���������� �������" ����� �-�

4���-�� ������� $� �
�+ ������� �= ����$�� � ���

�������� ������������� ��� ���- �� �-� �������" ���� �-�

������ ���� ����� �-� /;E ���������� �������-� 4��- .��

���������� ������� 6J7+ 0���� �-� ����$�� ��5�� ���

���������" ���- ����� ��1����� ��������� ���$�� �� $���+ ��

�������� �-���� ����������" �-� ����� 4��- �-� -��-���

���$�$����� ��1����� �-� ����� ���$�� �� $���+ �� �������

��1������ *��� �������� 1�����5�����" �-� ��$(������� �����

�= 4�� ��������� �� ������ �-� ������8��� ��� �-�

����$�� ��5�+ 	-� ���� 1�����5����� ��������� 4��

��������� ��� ��������� ��$($��� *������ 2��"��3" $��

4��- ����������� ����������� ��� ����������� ����$�� �

��� ���- �� �-� �������+

��� ���������	��������	�

	-� �������� *����$�� $��(���� /0 .�*���� ����� 4��

�*������� �� � ����$��� 4��- �-� ���������� ��*�� ��

	�$�� &+ ��� ������� ��� ��������� ��� �-� $����-������

.�*���� ?$���:+:? 4��- �4� ��*�� �������������" ����� ��

������ *��� ���� �����(��� $��4��� �-� ����������� �����

��� �-� ���������� �����+ 	-� �= ���������� 4�� �-����

���- �-�� �-� �*����� �������� ���������� �� �1��� �� &�;+

����� �� �8���������� ����������

Speakers : 2 male / 2 female
Sentences: from newspapers
# of frames: 120000
Preemphasis 0.9375
Sampl. Frequency: 8000 Hz
Frame rate: 100Hz
Window: 25ms / Hamming
LPC 10 ord.  / Autocorr.

/0 *������ ���� �-� ����� ����$��� 4��� �����������

���� �-� .�*���� ������+ 	-�� 4��" �������� ��������
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�����+ ���������� �= ����$�� � 4��� �������� ��8� ���
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L������8I ������� �����(�= 4�� ���� �� ������ �-�
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�-� ��$($��� *������ ��" �� ��� �� 2��������� �-� �����
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�������+ ����� ����8 �� %������ ����� ��� ����� 4��-

���� �-�� : �������" 4-��� �-� �= ����$�� ����8 ��

������� ����� 2�� �-� ���� �� �����(�=3+ G������ ���

��8���� ���� �����-� ��� ���� ��*�� ��� ����� 4��- ����

�-�� ��� �����+ 0���� �-� ���� �� �-� *����� �� �� ��� -���

�� �-� ����� ����" 4-��� �-� ����� �� �� ��� �� ��� ���

�����-" �-� ����� �*����� $�� ���� ��� $� ����� $� �������

���" ��� ��� ��� 4��- '+F" '+:F ��� '+:F ��������*���+

����� �� ;��(����� ��� ������*� *����� 1�����5�����
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M�� $�� ��� ��8 $�� ��� ��8 $�� ��� ��8
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;��� ������� ��� �$������ ����� ��= 4��- N ������� ���

�� ��� �� ��� : ������� ��� ��" ������� �� �� �-� �����

�*����� $�� ���� �� ��� � ��!�"#��$�+ �� ���(������*�
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;������ �� �-� ������*� 1�����5����� �� �-� ����
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&J ����� �= ����$�� � ��� ���� ��� ���-� ������� �� ��
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���� *����� �=" ��8 ������� -�*� : *����� ����� �=" 4-���
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