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12 и 13 апреля 1977 г. в Ленинграде состоялась выездная научная сессия Объеди
ненного научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Физическая и техниче
ская акустика».

Ниже публикуется краткое изложение семи докладов.
Н. Н. Акинфиев, В. Г. Угер. И д е н т и ф и к а ц и я  м о д е л е й  и о ц е н и в а н и е  

п а р а м е т р о в  р е ч е в о г о  с и г н а л а .  Одпой из весьма сложных задач акустики 
речи является проблема идентификации модели речевого сигнала с высокоинформа
тивными параметрами и синтеза по этим параметрам акустического сигнала, который 
па слух был бы пе отличим от исходного речевого.

При решении этой задачи была использована известная простая линейная мо
дель речеобразоваыия, которая достаточно хорошо согласуется со многими экспери
ментальными исследованиями. Эта модель используется и в современных методах оце
нивания параметров речи.

Хорошо разработанные способы экспериментального модуль-спектральиого анали
за явились основой иервых методов оценивания параметров речи (апализа речи) л 
синтеза речи по пим. Эти методы появились в тридцатых годах и были реализованы 
Дадли в виде вокодера в 1939 г.

Многочисленные исследования и разработки последующих лет (50-е и 60-е годы) t 
касающиеся данной проблемы, по существу не затрагивали самих принципов апали
за и синтеза речи, а были направлены на их усовершенствование и техническое 
использование.

На этом пути были получены важные научные и практические результаты: 
усовершенствованы и оптимизированы методы апализа-сиптеза речи, значительно 
повышено качество синтезированной речи, разработана серия различных вокодеров — 
полосных, ортогональпых, корреляционных и др. Достигнутые в этом направлении 
успехи дали возможность использовать полученные результаты в области связи для 
повышения пропускной способности среды передачи, а также для решепия ряда 
кибернетических проблем по схеме: человек (речевой сигпал) -  машина (устройство), 
машина -  человек.

Однако, песмотря па весьма большие усилия, затраченные на все эти усовер
шенствования, обеспечить в вокодерах хорошее сходство сиптезироваппой речи с 
естественной не удалось, а следовательно, оказалось невозможным гарантировать 
высокую информативность параметров речи в кибернетических устройствах чело
век -  машина.

После разработки в 50 х годах акустической модели речеобразовапия было сде
лано немало попыток определения по речевому сигпалу формантных параметров 
речи. Однако удовлетворительное решение этой задачи до сего времени не известно. 
Текущие автокорреляционные параметры, использующиеся в корреляционном воко
дере вместо модуль-спектральпых в полосном, можно было бы рассматривать как 
новый вид речевых параметров. Однако господствующий модуль-спектральпый под
ход к анализу-синтезу речевого сигнала, по-видимому, не дал возможности в то вре
мя правильно решить задачу синтеза речи по этим параметрам. В результате даже 
в кибернетических устройствах практически не используются автокорреляционные 
параметры, хотя теперь известно, что они обладают высокой информативностью.

Существенного повышении качества синтезированной речи по параметрам уда
лось достигнуть благодаря некоторому упрощению первоначальной модели речеобра- 
зования заменой се на авторегрессионную (АР) и переходу от спектральпых ме
тодов анализа к времеппым (точнее -  к методам линейного прогпоза). Методы оце
нивания параметров на основе данной модели начали разрабатываться с середины 
60-х годов [1 -4 ]. К настоящему времени эти методы анализа-синтеза речи значи
тельно продвинулись, что дало возможность экспериментально получить синтезиро
ванную но параметрам речь хорошего качества и существенно повысить качество 
речи при передаче ее дискретными методами со скоростью передачи 1200 виг/с.

Коэффициенты авторегрессионного уравнения применяемой модели являются с
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точностью до множителя пропорциональности искомыми параметрами речи и нахо
дятся из условия минимума критерия качества липейпой авторегрессионной формы. 
Так как параметры речи не постоянны во времени, то на них обычно накладывают
ся дополнительные условия: либо они считаются постоянными в апализируемом ин
тервале речевого сигнала (квазистационарпый режим), либо задается ограничение 
на скорость их изменения (нестационарный режим). Если в последнем случае оцен
ка параметров производится при каждом отсчете анализируемого сигнала -  имеет 
место адаптивный режим работы анализатора. Эксперименты но синтезу речи дают 
хорошие результаты при использовании как одного, так и другого метода анализа. 
Однако наиболео разработанпымп в настоящее время являются квазистациопарные 
методы апалпза.

Авторегрссспоппая модель может строиться на различных базовых операторах. 
В пастоящее время в качестве базовых операторов используются только простейшие 
операторы сдвига, реализуемые с помощью линий задержки, и все результаты полу
чены здесь па такой именно модели. Упорядоченная последовательность параметров 
.АР-модели (АР-параметры) физически представляет собой отклик фильтра опти
мального прогноза, который реализуется па линиях задержки в виде трансверсаль
ного фильтра. Синтезирующим устройством служит рекурсивный фильтр, обратпый 
к фильтру прогноза. При атом АР-параметры речи являются одновременно и пара
метрами этого рекурсивпого фильтра, который представляет собой фильтр минималь
но фазового типа, с модульчастотпой характеристикой, близкой к характеристике 
речевого сигнала (па интервале анализа), т. е. хорошо согласующейся с формантной 
.структурой речи. Этот фильтр обладает и еще одним интересным свойством: если 
число параметров равно р, то р первых коэффициентов автокорреляции фильтра 
в точности совпадают с первыми р коэффициентами автокорреляции анализируемого 
речевого сигнала. Поэтому можно сказать, что синтез речи по АР-параметрам про
исходит без потери информации.

АР-модель может быть описана не только упомянутыми коэффициентами прогпо- 
за, по п рядом других систем параметров: коэффициентами частичной корреляции, 
полюсами передаточной функции синтезирующего фильтра и др.; к этим параметрам 
следует также отнести и сами коэффициенты автокорреляции речевого сигнала. 
Все системы параметров связаны между собою взаимпо-однозначно, но нслипейно. 
.Структура синтезирующего фильтра может существенно изменяться в зависимости 
от используемых при синтезе систем параметров речи. Выбор той или иной системы 
параметров зависит от конкретной задачи.

В заключение можно отметить, что на основе АР-модели речи уже получен ряд 
результатов, представляющих научный и практический интерес. При этом в процессе 
•исследований возникло множество новых задач, которые ждут еще своего решения. 
Большой круг задач в рамках существующей АР-модели связан с усовершенствова
нием методов и техники оценивания параметров, с исследованием свойств парамет
ров, способов эффективного кодирования их и с синтезом речи но этим параметрам. 
Второй круг задач касается усовершенствования самой модели, так как совремеппая 
АР-модель достаточно хорошо приспособлена лишь к шепотпой речи, а пе к голосо
вой. Третий круг задач связан с дальнейшим исследованием динамических свойств 
различных систем параметров речи, направленным на построение стохастической 
модели этих параметров и включение оо в общую стохастическую модель рочоббра- 
вования. Наконец, следует отметить большой круг задач, связанных с технической 
реализацией различных устройств кибернетики (устройства идентификации и вери
фикации личности по голосу, управление машинами посредством устных команд 
и др.) и связи (высокоэффективные системы передачи речевой информации, устрой
ства для борьбы с сильными помехами и искажениями и пр.).
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Л. В. Боидарко. Т р е б о в а н и я  к а к у с т и ч е с к о м у  Ь п й с а й й ю 6 й Г н а- 
-л а, п р е д ъ я в л я е м ы е  я з ы к о м .  Особые свойства звуковых явлений, паблфдае- 
мых в речи, оказались настолько существенными, что возникла специальная область 
акустики -  акустика речи. Однако акустический анализ речевых единиц не может 
быть достаточно успешным без учета той специфики, которой эти единицы обла
дают как элементы языка. В лингвистике существует противопоставление функцио
нальных и фонетических свойств звуковых единиц: фонетические свойства полу
чаются при более или менее полном описании артикуляционных и акустических 
характеристик, функциональные свойства -  это описапие способности данной еди
ницы образовывать и различать значимые единицы языка — слова, предложения 
и т. д. Набор функциональных единиц определяется количеством «смыслоразличи
тельных» противопоставлений. Так, наличие в русском языке самостоятельной груп
пы мягких согласных доказывается их ролью в различении слов типа «мол» — «моль», 
«быт» -  «быть», «суда» -  «сюда» и т. д. Мягкость согласных здесь выступает как 
самостоятельный признак, тогда как особое качество гласного в соседстве с мягким 
согласпым не является независимым и не может считаться функциональным. Функ
циональные единицы образуют тот минимум, который явно необходим для образо
вания и различения слов данного языка. Реальное соотношение функциональных и 
фонетических свойств речевого сигнала таково, что акустические характеристики 
«одного и того же» функционального элемента чрезвычайно разнообразны, так что 
их нельзя объединить на основании каких-либо физических свойств, какова  ̂ бы ни 
была точность их анализа. Это приводит к необходимости введения в такой мини
мальный набор еще каких-то единиц; часто критерием для выделения этих дополни
тельных едипиц является способность говорящих на данном языке различать их 
между собой. Принципиально важно, что этот фактор является не причиной, а след

ствием собственно языковых, т. е. функциональных отношений: количество и свой
ства «дополнительных» едипиц (а также и их отношение к минимальному набору) 
выводятся из исходной системы функциональных единиц и их свойств.

Речевое поведение человека, оперирующего этими единицами, определяется дву
мя факторами: с одной стороны, универсальными свойствами языка как звукового 
средства передачи информации (папрымер, обязательное различение гласных и со
гласных, использование просодических свойств речи и т. д.), с другой -  свойствами 
конкретпой системы того языка, на котором говорит данный человек (количество 
гласных и согласных, употребляемость их в разных комбинациях, свойственные 
данному языку просодические модели и т. д.). Теоретически удобно описывать язык 
(как и любую иерархически организованную систему) «снизу вверх», т. е. от звуко
вого уровня к морфологическому, сиптаксическому, смысловому. Однако изучение 
речевого поведения человека, пользующегося языком, показывает, что такое опи
сание пе только не является оптимальным, но и вообще в ряде случаев не может 
дать результата. Так, можно сказать, что определение качества гласного в русском 
слове не всегда возможно до определения того, является ли оп ударным или без
ударным, а это последнее обстоятельство не всегда можно определить до анализа 
интонационного контура целой фразы.

Из сказанного ясно, что описание акустических характеристик звуков должно 
базироваться, с одной сторопьг, иа разделении универсального и специфического 
для данного языка, с другой — па параллельном выявлении максимального пабора 
признаков, характеризующих разпые уровни.

Основная функция языка -  передача смыслового зпачения -  определяет и аку
стические свойства речи: с одной сторопы, большую вариативность акустических 
характеристик звуковых элементов, допускаемую как фонетической, так и смысло
вой избыточпостыо любого сообщепия; с другой стороны, возможность быстрой и 
одпозттачпой классификации любого сигнала благодаря использованию набора су
ществующих функциональных едипиц и возможности смысловой интерпретации 
сообщения.
Лепипградский государственный университет 
им. А. А. Жданова, 

г филологический факультет

Н. С. Бром, В. И. Галунов, В. Н. Федорович, Г. Л. Якутпенков. П р о б л е м ы  и 
и е р с п е к т и в ы р а з в и т и я и с с л е д о в а п и й в о б л а е т  и а к у с ти к и 
ре чи.  Функции речи как коммуникативной системы чрезвычайно многообразны: 
копативпая, информативная, эмотивная, фатическая, металингвистическая, поэтиче
ская. Этим многообразием функций в зпачителытой мере обусловливается вариатив
ность речевых сообщений. В физико-техпических исследованиях в области акустики 
речи достаточно четко прослеживаются три основных этапа г I этап — анализ влия
ния канала связи; II — разработка устройств автоматического распознавания речи, 

.систем идентификации говорящего и определения его психофизиологического состоя-
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иия; III — разработка систем понимания смысла. В настоящее время в исследованиях 
но направлениям, связанным с двумя первыми этапами, достигнуты определенные 
успехи, реализованные в различных практических системах. Наибольшие трудности 
возникают при разработке систем понимания смысла речи.

Несмотря на относительные достижения в отдельных областях изучения речи, 
перед исследователями-рсчевиками стоит ряд нерешенных до конца проблем. Основ
ными из них являются: разработка иерархической системы развертывания речевого 
сообщения (синтез по правилам); совершенствование акустической теории речеоб- 
разования; оптимальное представление (параметрическое описание) речевых сигна
лов; анализ системы слухового представления речевых сигналов; разработка систем 
автоматического распознавания речи и моделирование системы понимания смысла 
речи.

Для решения любой из перечисленных проблем необходимо привлечение специа
листов разного профиля: липгвпстов, физиологов, математиков, физиков, радиотехни
ков и др.

В. М. Величко, II. Г. Загоруйко. П р о б л е м а  п о с т р о е н и я  с и с т е м  п о н и 
м а н и я  ре чи.  Основная цель исследований в области систем понимания речи 
состоит в создании средств и методов устного общения человека с ЭВМ.

Речевой способ общения с машиной обладает рядом существенных преимуществ 
перед другими способами. Так, в отличие от ввода письменных текстов речь может 
вводиться и выводиться при любом освещении, а также темноте, в широком интер
вале температур, при любом положении тела оператора и без особых ограничений 
па его перемещения. Речевой способ более естествен для человека и не требует дли
тельного обучения. Глаза и руки оператора при устном общении свободны, что уве
личивает его функциональные возможности. Из-за отсутствия ручной перекодировки 
при устном вводе уменьшается время реакции системы и сокращается количество 
ошибок, увеличивается в 5—10 раз средпяя скорость ввода больших сообщений.

Задачи попимапия речи подразделяются но таким признакам, как объем словаря, 
обученность диктора, предъявление изолированных слов или слитпой речи, возмож
ности использования априорной информации о специфике задачи. По этим призна
кам можпо выделить 5 типов задач [1]: распознавание изолированных слов; рас
познавание фраз из изолированных слов; распознавание слитных фраз; попимапие 
слитных фраз; понимание слитной речи.

Сложные системы распознавания и попимапия речи продставляют собой иерар
хическое объединение нескольких взаимодействующих подсистем [2]. Каждая под
система содержит блок восприятия входной информации (рецептор), блок определе
ния начала и копца речевого элемента, распознаваемого па дапном иерархическом 
уровпе (сегмептатор), блок принятия решений (классификатор), блок оценки ка
чества принимаемого решепия (супервизор), блок храпения априорпых знаний, огра
ничивающих круг возможных решений (селектор) и блок фиксации нрипятых ре
шений (эффектор).

В системах понимания слитной речи предлагается использовать пять уровней. 
На первом уровне входной акустический сигпал преобразуется в дифференциаль
ные признаки типа статических и динамических характеристик формант, характе
ристик шумового спектра и т. п. Селектор этого уровпя содержит сведепия о природе 
речеобразовапия и периферии слуховой системы. На втором уровне распознаются 
фонемы с использованием априорпых знаний об их характеристиках, длительности, 
статистике сочетаний и пр. На третьем уровне осуществляется распознавание слов. 
При этом можно использовать информацию о просодике, о статистике слов и сло
воформ, их длппе, частоте сочетаний и т. д. На четвертом уровпе последователь
ность слов расчленяется на фразы. Селектор содержит данные о статистике фраз, 
их длительности, синтаксических правилах построения фраз и т. п. На пятом уровне 
последовательность синтаксически правильных фраз расчленяется на замкнутые по 
смыслу фрагменты. При распознавании смысла этих фрагментов должпы использо
ваться модели смысловых едипиц, вероятности их появления в даппой продметпой 
области, при общении с данным диктором и т. п.

Существенные особенности функционирования системы па каждом уровпе со
стоят в том, что входная ппформация возбуждает генератор гипотез, множество 
которых уменьшается с помощью селектора дапного уровня и, если требуотся, с по
мощью дополнительных сведений, получаемых из селекторов и эффекторов других 
уровней. Прежде чем стать решениями, гипотезы проходят стадии «выдвижение -  
отбор -  согласование».

Усилия исследователей сосредоточены главным образом на получении и систе
матизации знаний о речи, языке и моделях мира. Фундаментальные исследования 
в этой области целссообразпо было бы объединить в рамках комплексной целевой 
программы «рочь -  язык — разум».
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ft области прикладных исследований наибольшее количество результатов по анг
лийской речи получено Р. Родди [3]. Система Harpy распознает фразы из 3 -7  слит
но произносимых слов, причем общее количество слов составляет 600, словоформ — 
1011. Надежность распознавания фраз контрольной последовательности для одного 
диктора равна 92%. В другой американской системе «VIP-ЮО» [4], применяемой 
для практических целей, словарь из 10—100 слов одного диктора распознается с на
дежностью 98%.

В СССР имеется ряд лабораторных систем распознавания русской речи. Система 
ВЦ ЛИ СССР и ИППИ АН СССР [5] распознает словарь из 58 слов любого диктора 
с надежностью 93% в реальном масштабе времени. В системе, разработаппой под 
руководством Голубцова С. В. [6], 100 слов любого диктора распознаются с надеж
ностью 90%. В системе ИК АН УССР [7] словарь состоит из 300 слов. При одном 
дикторе надежность достигает 97%.

Система ИМ СО АН СССР [8] позволяет распознавать словарь в 203 слова для 
одного диктора с надежностью 95%. Разрабатываемая сейчас система распознавания 
больших сменных словарей [9] построена по описаппому вышо иерархическому 
принципу. В предварительном эксперименте один диктор произносил часть слова
ря -  63 слова, которые сравнивались со всем словарем, состоящим из 2168 слов. При 
;этом надежность была равна 91%.
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В. И. Галунов. А к у с т и ч е с к и е  а с п е к т ы  р е ч е о б р а з о в а н и я .  Рече- 
образовапие является достаточно сложпым процессом, начинающимся с гипотетиче
ского замысла сообщения и кончающимся генерацией речевого акустического сиг
нала. Последний этап этого процесса, который в первом приближении можно рас
сматривать с использованием чисто физических методов, является предметом изу
чения так называемой акустической теории речеобразования. Основной задачей 
этой теории можно считать определение характеристик речевого акустического сиг
нала по данным о состоянии артикуляторного аппарата в момент порождения ре
чевых сигналов.

Принцип общепринятой в настоящее время модели речеобразования, предложен
ный еще Гельмгольцем, предполагает разделение процесса генерации речевых аку
стических сигналов па два независимых процесса: возбуждение звука и фильтрация 
звуковой волны в артикуляторном тракте. При этом в настоящий момент рассмат
риваются три типа источников возбуждения звуковых колебаний в артикуляторном 
тракте: голосовой или тональный (модуляция воздушного потока, проходящего через 
артикуляторный тракт, обусловленная смыканием -  размыканием голосовых скла
док), шумовой (возбуждение турбулентных шумов в сужениях артикуляторного 
тракта), импульсный (возбуждение звука при быстром спаде давления в артикуля
торном тракте- из-за резкого размыкания смычки). Дальнейшее рассмотрение про
цесса фильтрации звуковой волпы в артикуляторном тракте может быть сведено 
к решению краевой задачи, осложненной двумя обстоятельствами: близостью раз
меров артикуляторного тракта к длинам волн, возбужденных в нем звуковых коле
баний, и достаточно сложными краевыми условиями (сложпая форма и нежест-
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кость стенок). Сравнительно просто получается решение для упрощенной модели 
[1 -4 ], в которой рассматривается распространение плоской звуковой волны вдоль 
оси трубы, представляющей линейную аппроксимацию артикуляторного тракта. 
Расчеты, проведенные с помощью соответственных методов, позволяют определить 
частоты формант (полюсы функции Грина артикуляторного тракта) с точностью 
~5% в диапазоне частот от 1,0 кгц до 3,5—4,5 кгц. В низкочастотной области точ
ность определения частот формант составляет ~10%. В высокочастотной области 
не наблюдается даже приблизительного совпадения расчетных и экспериментальных 
Данных. Точность 5% можно считать предельной. Она ограничивается возможностя
ми методов определения формы артикуляторного тракта. Расхождение расчетных и 
экспериментальных данных в высокочастотной области связано с неприменимостью 
принятых упрощений в этом диапазоне и с необходимостью учета более высоких, 
чем плоская волна, мод колебаний. Ошибка в расчете низкочастотной части спектра 
может быть уменьшена до предельных 5% при учете колебаний стенок артикуля
торного тракта [5].

Предположение о независимости источника звуковых колебаний и артнкулятор- 
пого фильтра противоречит ряду имеющихся экспериментальных данных. Для фи
зической модели, описывающей генерацию речевых сигналов, это предположение 
тге обязательно. Однако в рамках общей теории речевой коммуникации оно является 
допольпо принципиальным. С классической точки зрения в основе классификации 
звуков речи лежат независимые критерии различепии их по типу источника и по 
форме артикуляторного тракта. Это обстоятельство и дало основание для введения 
рассматриваемого предположения. Альтернативой может быть предположение об 
определяющей роли в процессе порождения речевых сообщений не артикуляторных, 
а акустико-слуховых критериев. При этом главным для говорящего в процессе про
изводства речи будет не формирование акустического фильтра заданной формы, 
а создание звукового сигнала с определенными спектральными свойствами. С при
нятием такого предположения акустическая теория речсобразовлпия в ее современ
ном виде теряет свою роль биокоммуникационной модели порождения речепого сиг
нала и остается чисто физической схемой расчета характеристик акустического сиг
нала по данным об артикуляторном тракте в соответствии с сформулированной 
в начале этого сообщения задачей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Chiba Т., Kajiyama М. The Vowel-Its Nature and Structure. Tokyo. 1941.
2. Ungekeuer G. Elemente einer akustischen Theorie dor Vokalarlikulation. Springen.

Verlag, Berlin — Geottingen — Heidelberg, 1962.
3. Фант Г. Акустическая теория речеобразоваппя. М., «Наука», 1964.
4. Фланаган Д. Л. Апализ, синтез и восприятие речи. М., «Связь», 1968.
5. Fant G. Vocal Tract Wall Effects, Losses, and Resonanse Bandwidths. Speech Trans^

mission Lab., QPSR, № 2-3/1972, Royal Inst. Technol., Stockholm, pp. 28-52.

В. А. Кожевников, Л. А. Чистович. О п р и р о д е  с л у х  о и ы х п р и з и а к о в 
р е ч е в о г о  с и г н а л а .  Слуховой апализ речевого сигнала начинается с преобра
зования звуковых колебаний в функцию g(z, t) -  пространственный рисунок плот
ности импульсации в слуховом перво. Сведения о структуре и параметрах модели 
этого преобразователя достаточно обширны. В коллективной монографии [1] «Вос
приятие речи человеком» была сделала попытка рассмотреть возможные лрипципы 
последующих преобразований g(z , /) центральными отделами слуховой системы. Эта 
попытка основывалась па данных электрофизиологии слуха, психоакустических дан
ных. по восприятию сложных нестационарных сигналов и на тех требованиях к опи- 
сашпо речевого сигнала, которые вытекают из работ по идентификации и различению 
речевых и речеподобных стимулов. Анализ имеющегося материала привел к пред
ставлению, что центральная слуховая система осуществляет принципиально нели
лейные преобразования g(z, 2), направленные па обнаружение локальных неравно
мерностей па этой функции; в результате речевой сигнал преобразуется в поток дис
кретных сообщений. Эти представления определили направление дальнейшей ра
боты. Основные усилия были сконцентрированы на измерении психоакустических 
зависимостей, характеризующих обнаружение неравномерностей на огибающей и на 
спектре стимула, и на разработке моделей, воспроизводящих эти зависимости.

Исследование характеристик обнаружения неравномерностей па g(z) («слуховой 
спектр» стациопарного сигнала, определенный с помощью функциональных моделей 
улитки) показало, что число максимумов, обнаруживаемых на спектре гласного, мо
жет быть больше числа формант и зависит от основной частоты голоса и что процесс 
выделения максимумов должен обеспечивать хотя бы частичное сохранение ампли
тудной информации. Исследования принципов использования амплитудной шхформа-
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ции проводились пока на очень простом примере -  двухформантпьтх гласных [и, о, а] 
с разными соотношениями амплитуд порвой и второй формапты. Полученные дан
ные позволяют отвергнуть предположение о том, что определяющим признаком яв
ляется частотное положение большего из максимумов; они совместимы с гипотезой» 
по которой в качестве главного признака выступает частотное положение либо 
«центра тяжести» группы из двух выделенных локальных максимумов, либо суммар
ного спектрального максимума. Положение локальных максимумов играет роль 
уточняющей дополиительной информации.

Результаты исследованпя психоакустических зависимостей, характеризующих 
обнаружение периодических и однократных изменений огибающей, позволило разра
ботать математическую и техническую модель «детектора» неравномерностей па оги
бающей. Модель включает в себя полосовую фильтрацию плотности импульсации 
gi(t) (сигналы в модели i-x периферических частотных каналов) и обнаружения от
клонений выходной величины как в положительную, так п в отрицательную сторону. 
Вид частотных характеристик маскировки неравномерности на огибающей тональ
ного сигнала (интенсивность маскера постоянна на протяжении стимула) не остав
ляет сомнений в том, что «детекторы» неравномерностей обрабатывают не суммарную 
огибающую (плотность импульсации), а плотность импульсации в «частотном ка
нале», в группе нейронов, связанных с узким пространственным участком улитки.

При исследовании принципов формировании акустических событий было выясне
но, что имеет место суммация откликов «детекторов» неравномерностей по частотным 
каналам, и что человек располагает информацией о форме неравномерности и о ха
рактеристиках спектра стимула в момент возникновения неравпомерностп. Было 
установлено также; что человек по располагает информацией о том, в каком имепно 
частотном канале имела место неравномерность. Эти результаты позволяют считать, 
что классификация акустических событий идет по принципу форм неравномерностей 
и особенностей слухового спектра в момент появления неравномерностей.

Процесс обнаружения неравномерностей па функции g(z, /.) должен характери
зоваться определенными ограничениями, обусловленными параметрами соответ
ствующих обнаружителей и их структурой, в результате чего акустические сигналы 
должны разделяться па естественные, абсолютно распознаваемые классы. При про
верке этого на нескольких примерах было установлено существованпе временного 
порога обпаружепия положительного приращения па огибающей: если интервал между 
моментом, соответствующим переднему фронту стимула, и моментом, соответствую
щим приращению па огибающей, меньше критического, то неравномерность не обна
руживается и стимул ассоциируется с гласным; если этот интервал больше критиче
ского, то неравномерность обнаруживается и стимул ассоциируется со слогом соглас
ный-гласный. Было установлено также, что изменения частоты формантного мак
симума (F2) в гласном стимуле определяют различение русскими слушателями [ы] 
и [и] (вариант [и] в сочетании с мягким согласным). Получспные результаты позво
ляют попять факты совпадения границ между некоторыми категориями речевых 
стимулов у взрослых людей, грудных детей и животптлх и заставляют считать, что 
распространенное за рубежом представление об ориентированной па речеобразова- 
пие системе выделения признаков является ошибочным.
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с и с т е м  а в т о м а т и ч е с к о г о  р а с п о з н а в а н и я  р е ч и .  В семидесятых годах 
появились первые практические устройства и системы автоматического распознава
ния речи. Такие системы могут быть адаптивными (подстраивающимися под особен
ности речи конкретного лица) и неадаптивными (работающими с произвольным 
диктором -  носителем нормы произношения дапного языка), причем в зависимости 
от фонетических особенностей языка и конкретных задач упор при построении 
практических систем делается па системе либо первого типа, либо второго. В [1] 
приводятся иодробпые сведения о некоторых системах, изготавливаемых в США и 
получивших к 1977 г. довольно широкое распространение. Использование их облег
чило для многих технологических процессов оперативный ввод информации в ЭВМ. 
Средний темп ввода в таких системах составляет от 30 до 70 слов или коротких сло
восочетаний в минуту.

В [2] описаны особенности аппаратурно-программного подхода к построению 
практических систем автоматического распознавания речи и рассмотрена реализо
ванная в ВЦ АН СССР задача оснащения речевым управлением выносного экраппого 
нульта, предназначенного для оперативного решения задач на ЭВМ. Лпгтаратурпо-про-
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граммный метод распознавания речи, разработаппын в ВЦ АН СССР и ИППИ АН 
СССР, основывается па использовании специализированной аппаратуры выделепия 
неких интегральных информативных речевых параметров (в общем случае, отлич
ных от чисто спектральных) и дальнейшем программном анализе динамических па
раметров, поступивших в память ЭВМ. Анализ и автоматическое распознавание при 
атом осуществляются в реальном масштабе времени.

Первые практические системы, использованные в США, были адаптивными, т. с. 
подстраивались под особенности произношения пользователя. В [1] рассмотрены 
эксплуатационные требования к такого рода системам и трудности их разработки. 
Основные требования можно сформулировать следующим образом: системы не 
должны воспринимать шумовой фон (путем использования шумоподавляющих 
микрофонов близкого действия); они должны отличать шумы дыхания от шумов 
фриктивных п других звуков, отделять границы слова от глухих смычек внутри 
слова; системы должны укладывать смысловую ипформацию в жесткий формат, ис
пользуя произнесение пароля после (или перед) вводом данных, а также обеспечи
вать визуальную или (и) звуковую обратную связь.

Успеху внедрения первых систем речевого ввода способствовали такие факторы, 
как возможность совмещать получение даппых (к примеру, производить измерение 
габаритов изделия) с вводом этой информации в ЭВМ, сохранение мобильности опе
ратора, возможность изменять словарь, редактировать введенную ипформацию, а так
же высокая надежность автоматического распознавания слов, повышающая уверен
ность оператора.

Самой распрострапеппой и извсстпой коммерческой системой является VIP-100, 
разработанная фирмой Threshold Technology [1]. При создании подобных систем 
целесообразно рассмотреть возможпые сферы их применения. В США к областям, где 
уже используются системы распознавания речи, отпосятся технический контроль за 
качеством изделий, автоматизированная сортировка материалов, речевой ввод ин
формации в ЭВМ стаиков с программным управлением и т. д.

Наиболее сложпой из адаптивных систем распознавания речи, разработанных 
к настоящему времени в США, является, па наш взгляд, система WRS [3]. Система 
обеспечивает прямую дистанциоппую двустороннюю радио или телефонную связь 
между персоналом передней линии фронта и армейскими тактическими информа
ционными системами, использующими автоматическое распознавание слов, иденти
фикацию диктора и его верификацию, а также речевой ответ.

В [4] кратко оинсапа демонстрация отечественной адаптивной системы автома
тического распознавании слов, разработанпоп в Центральном научно-исследователь
ском и проектпо-экснериментальпом институте автоматизированных систем в строи
тельстве Госстроя СССР. Система оспована на анализе клиппироваппого речевого 
сигнала и позволяет работать либо в режиме распознавания речевых команд, либо 
в режиме распознавания дикторов. На произвольно заданном словаре (включающем 
10 цифр) система после обучения (троекратного произнесения каждого слова) обес
печила точность распознавания, равную 93%. В случае формирования при обучении 
«плохих» эталонов систему можно было «дообучнть» па словах, распознанных 
с ошибкой.

В ряде случаев целесообразна работа с пеадаптивпыми (независимыми от дик
тора) системами, как, например, при создании ипформациоппо-понсковых систем, 
работающих па голос произвольного пользователя, речевого телефоппого номерона
бирателя и т. д. Неадаптивиые системы легче реализовать для языков, фонетика ко
торых мепее сложна для автоматического распознавания, чем, скажем, фонетика 
английского или французского (наирнмер, для лионского, русского, тюркских 
языков).

Нужно отметить, что в Советском Союзе накоплен достаточно богатый опыт 
построения и опытного использования неадаптивных систем пословпого речевого 
общения человека и ЭВМ. В конце 60-х — пачале 70-х годов в Вычислительном цент
ре АН СССР были разработаны и широко демонстрировались три различные псадап- 
тивпые системы распознавания смысла фраз, произносимых пословно, т. е. системы 
автоматического «понимания» различных устных заданий и выполнения (практи
чески в реальном времени) соответствующих приказов [2, 5, 6]. При этом использо
вались словари в 57, 34 и 58 слов, а надежность распознавания слов (с учетом 
смысловой коррекции) была порядка 97%. В [7] сообщается об опыте эксплуатации 
ноадаптивной системы распознавания речи в Центральном диспетчерском управле
нии энергосистемами СССР, где по голосовому запросу па экран вызывается необ
ходимая информация. В [8] приведены сведения о японской системе, работающей 
па произвольного диктора -  мужчину. Для словарей в несколько десятков слов та
кие системы обеспечивают надежность распознавания 90-95%, что ипогда вполне 
допустимо для практической работы. Основными проблемами при построении ие- 
адантивных систем являются смена словаря и разработка иадежпой системы универ
сальных признаков сегментов, фопем, слов, устойчиво выделяющихся при произне
сении слов любым диктором. Йринципиальные основы поиска подобного рода призна
ков изложены в [9]. Проблема быстрой смены или расширения словаря связана 
с автоматической сегментацией речевого потока и возможностью автоматического 
транскрибирования каждого нового слова на фонетические сегменты в терминах
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устойчивых первичных признаков акустического сигнала. Для нахождения этих 
сегментных признаков целесообразно организовать па ЭВМ обработку больших 
архивов речевой информации, как это сделано в [10]. В [И ] рассмотрена интерак
тивная система, позволяющая искать признаки, с помощью которых различаются 
даже такие традиционно трудные английские звуки, как «Ь» и «W».

Большие надежды возлагаются сейчас на компьютероподобные блоки и микро
процессорную технику, которые предполагается использовать при построении адап
тивных и пеадаптивных систем речевого распознавания. Специализированная микро
процессорная техника позволит, в частности, избавиться от менее падежной и недо
статочно гибкой аналоговой аппаратуры и обеспечит спектральпый и временной 
анализ в реальном времени, что в дальнейшем позволит перейти в практических 
системах к анализу и распознаванию слитной речи.
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