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В последнее время среди работ по синтезу ре
чи появились сообщения о так называемых “ре
чеподобных сигналах” (РПС). В качестве основ
ных областей, в которых ожидается использова
ние этих сигналов, отмечаются психология и 
защита информации [1,2].

Под уже применяемыми в указанных облас
тях РПС по молчаливому согласию понимаются 
сигналы, фонетически похожие на речь, но не 
несущие смысловой информации, доступной 
традиционно используемым простым средствам 
ее получения (в первую очередь -  при прямом 
прослушивании этих сигналов абонентом).

В психологических экспериментах речепо
добные сигналы формируют, в частности, путем 
частотной инверсии спектра обычных сигналов 
речи. При защите (маскировании) информации с 
помощью РПС последние получают путем сум
мирования трех произвольных речевых сигна
лов [3].

Как в первом, так и во втором случае исполь
зование термина “речеподобный сигнал” пред
ставляется не вполне корректным, ибо в обоих 
случаях формируемые сигналы содержат в скры
том виде смысловую информацию исходных сиг
налов речи. При надлежащей обработке таких 
“РПС” эта информация может быть извлечена. 
Известны случаи, когда операторы понимали ос
новной смысл инвертированной по спектру речи, 
явно не преобразуя прослушиваемые акустичес
кие сигналы в исходные речевые. На скрытых от 
сознания уровнях оператором независимо от его 
желания осуществлялось как бы обратное инвер
тирование спектра принятых сигналов и из полу
ченного материала выделялась в сознании смыс
ловое содержание исходной речи.

Термину “речеподобные сигналы” целесооб
разно придать самостоятельное, не зависящее от 
способов их формирования и обработки значе
ние. Для этого под такими сигналами будем пони
мать акустические сигналы, по своим временным 
и спектральным характеристикам, а так же вос
приятию на слух напоминающие речь, но не содер
жащие смысловой информации ни в каком виде.

В качестве основных признаков сходства РПС 
с речью, с учетом имеющихся сведений [4-7] о ти
пичных параметрах сигналов речи, предлагается 
считать:

1. Всплесковый характер временных измене
ний РПС с длительностью всплесков (15-120) мс;

2. Группирование всплесков в пачки по (2-8) пгг. 
в каждой, с промежутками между отдельными 
всплесками (10-50) мс, при промежутке между 
пачками от 10 мс до 1 с;

3. Наличие в спектре РПС основного тока с ча
стотой (75-300) Гц;

4. Наличие у РПС огибающей со спектром, со
средоточенным в диапазоне частот (9-60) Гц;

5. Форма огибающей всплескового сигнала 
может быть задана аналитически с вариацией па
раметров или случайно выбрана из набора пред
варительно подготовленных сигналов;

6. Наличие в спектре от трех до пяти формант, 
которые могут быть сформированы по закону:

/« ( 0  = A „expH /?n)s in ( 0 J „ /- (p J ,

где А„ -  амплитуда «-й форманты (n = 1, N ); N  -  
общее число формант; / -  текущее время отсчета, 
которое изменяется от начала периода основного 
тона и до его конца; tn -  интервал времени, в тече
ние которого модуль амплитуды уменьшается в 
е раз (длительность этого интервала лежит в пре
делах (1.5-30) мс); ср„ -  начальная фаза гармони
ческой несущей п-ой форманты; со,, -  круговая ча
стота форманты (со,, = 2тфг). Циклическая частота 
формант принимает значения в следующих ука
занных ориентировочно [4, 6, 7] диапазонах: / ,  = 
= (300-1000) Гц, / 2 = (1000-2000) Г ц ,/3 = (2000- 
3000) Гц,/4 = (300(Г4000) Гц,/5 = (4000-5000) Гц.

Можно заметить, что заимствованные из лите
ратурных источников данные о параметрах 
всплесков и их пачек вступают в некоторое про
тиворечие с приведенными числовыми значения
ми временных и частотных характеристик огиба
ющей РПС. Однако это не может служить пре
пятствием для дальнейшего рассмотрения.
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Таблица 1. Безусловные вероятности букв русского 
алфавита

Пробел
О

0.175
0.090

К
м

0.028
0.026 Ч 0.012

Е 0.072 Д 0.025 Й 0.010
А 0.062 П 0.023 X 0.009
И 0.062 У 0.021 ж 0.007
Т 0.053 я 0.018 ю
Н 0.053 ы 0.016 ш 0.006
С 0.045 3 0.016 ц 0.004
р 0.040 ь , ъ 0.014 щ 0.003
в 0.038 Б 0.014 э 0.002
л 0.035 Г 0.013 ф 0.002

При формировании РПС на основе использо
вания указанных выше признаков необходимо ру
ководствоваться следующими дополнительными 
соображениями:

-  формируемую реализацию РПС целесооб
разно разбить на участки с длительностью от 5 до 
15 периодов основного тона. Необходимо обеспе
чить, чтобы на этих участках начальные фазы и 
частоты несущих колебаний формант изменя
лись не более, чем на 10% своих начальных значе
ний. Характер изменения начальных фаз и частот 
формант может быть таким же как и изменение 
огибающей всплесков;

-  при переходе от одного участка к другому 
частота основного тона, частоты формант, амп
литуды, время затухания сигналов формант мо
гут изменяться скачком на (20-70)% в любую 
сторону;

-  при переходе от одного всплеска к другому 
его параметры могут быть изменены произволь
но в пределах, указанных выше.

Для формирования РПС можно использовать 
два подхода:

-  на сигнальном уровне, т.е. формируя непо
средственно некоторый процесс с временными 
и спектральными параметрами, отвечающими 
предложенным выше требованиям к РПС;

-  на текстовом уровне, т.е. генерируя по неко
торым специально разработанным алгоритмам 
тексты, которые при их озвучивании специально 
предназначенными для этого средствами дают 
РПС.

Ниже рассматривается в основном второй 
подход, обеспечивающий на этом этапе исследо
ваний сравнительную простоту моделирования 
изучаемых РПС на ЭВМ. В соответствии с этим 
подходом может быть предложено несколько 
способов формирования РПС.

Наиболее простым является формирование 
“слов" с использованием безусловных вероятнос
тей появления букв и пробелов в текстах модели
руемого языка (см. табл. 1).

Достоинством этого способа, является автома
тическое разбиение формируемого текста на сло
ва пробелами, появляющимися с вероятностью
0.175.

Пример текста, полученного этим способом 
имеет вид: “омтгбусп гаднн ааб р чйдвдну- 
гейнбнмтию а т иреьрн пкс схлтиеикиуятиожд рл 
аюас лкнонеб прунчщ ьиэь тк нкнйбеобот ем- 
мявщтн ма гуиотдесад а твисьлсинжн ймотте- 
еадзо еошедеола ивауа млиц лпаянуауот рбиут 
обнем ре овееопкааоонодоз ые ондусооююереш- 
ро чмумлккшеусоыойп".

Другим способом формирования РПС являет
ся синтез слов на основе вероятностей появления 
различных слогов. При этом учитывается разли
чие вероятностей появления данного слога при 
различных количествах предшествующих ему в 
слове других слогов. Для выделения собственно 
слогов целесообразно использовать следующие 
допущения: а) предполагается, что в одном слоге 
одна гласная буква; б) слог может состоять толь
ко из одной гласной буквы; в) слог оканчивается 
гласной буквой; г) согласные буквы в конце сло
ва, оставшиеся после формирования слогов с уче
том первых трех допущений, считаются отдель
ным слогом.

Перечисленные допущения наглядно иллюст
рирует пример.

Исходное слово: ПОЛУПРОВОДНИК.
Правильное разбиение: ПО-ЛУ-ПРО-ВОД- 

НИК.
Разбиение, полученное на основе приведенных 

допущений: ПО-ЛУ-ПРО-ВО-ДНИ-К.
Как видно, в результате получается практиче

ски точное разбиение. Ошибки допущены лишь 
при формировании слогов ВОД и НИК. Однако, 
даже при таком разбиении полученные элементы 
слова продолжают “звучать".

В конце слова появился “слог” К. Это непра
вильный слог. Интересно, что он может встретит
ся только в конце слова и с малой вероятностью. 
В связи с этим, необходимо вводить коррекцию: 
все слога, суммарная вероятность появления ко
торых меньше определенного значения отбрасы
ваются как не верные (не существующие).

Ниже помещен пример сформированного вто
рым способом текста: “тиебщеля позовща амни- 
ваде фапенаяльно педостаегомы всетоктие изде- 
рье эне ко растогайе ма осоко незниднынонныт 
сстьеныйчно икдей мнокрорайв ворый чтопострой 
идныснеятся пдпгухйсате у тре аспозутьнтныя ли- 
стрользува свяраниниватся вбще золевнюа по- 
ктобрани нальшехнтао нетилняель о тимячкитке-
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Таблица 2. Встречаемость звуков в %

Согласные и их группы Гласные 
(ударные) 
в середине 

слованачальные конечные

Б п ВН пл UИ 17.0 С зм 0.1 мь 0.08 А 32.5
3.7 11.6 0.3 0.3 К 5.5 2.9 знь 0.2 пь 0.03 Е 19.6

В Р ГЛ ПР л 7.7 СЬ КП 0.1 ФЬ 0.03 Е 1.3
7.3 3.6 0.2 3.7 ль 0.4 3.5 КТ 0.3 ПЬФЧ И 14.3

Г С ГР СВ м 14.1 Т ск 0.1 0.05 О 14.6
2.0 8.4 0.1 0.7. н 5.1 12.8 ст 0.2 У 7.0

д т дв ск нь 0.8 ТЬ сть 1.1 ы 6.1
4.8 6.4 0.3 0.4 п 0.2 9.3 РК э 1.2

Ж ф дл СП Р 1.3 Ф 0.03 ю 0.6
0.8 2.1 0.4 0.2 РЬ 4.8 РП я 2.8

3 X ДР СТ 0.5 X 0.03
3.9 1.0 0.3 1.1 8.4 ФК

К ц ЗД 0.4 ТР Ц 0.03
4.9 0.3 зн 0.6 0.4

Л ч 0.6 ФС Ч
1.6 1.3 кв 1.1 0.8

М ш1.1 0.1 чт Ш
4.8 щ КР 0.9 2.9

Н 0.1 0.3 ШТ Щ
12.6 0.9 0.3

в начале слов е, ё, ю, я -  4.8

юм атрировя тинфибраво вымяфинибра дляляму 
дапри дватоймхнно”.

Для целей формирования РПС определенный 
интерес представляет и составление текстов, на 
основе использования вероятностей появления 
различных звуков в языке. Значения вероятнос
тей появления определенных звуков в выделен
ных частях слов указаны в табл. 2.

З а  недостатком места здесь не обсуждаются 
алгоритмические подробности формирования 
текста третьим способом.

Пример сформированного текста имеет вид: 
“пуздату панофакы насиху п еасаматай пазешиф 
сапрыпаноша ним дликахаф шяпаныфехя ситья 
ватажихята ромахоту шт сте егтопасьяти напрота 
нявето со фсафо вувёкийете понасеть певойеши 
рар пинееиком ласвайой самехай гамынимэ му 
чиштисатьим тамыкакуф кепот е боноха к совне- 
таш сынь в”.

После формирования последовательностей 
звуков или букв любым из обсужденных выше 
способов необходимо получить аналоговое пред
ставление РПС. Для этого в современных ком
пьютерах существует ряд методов и алгоритмов

[7-10], отличающихся сложностью и требования
ми к памяти ЭВМ.

Субъективную оценку примеров текстов, 
сформированных для генерирования РПС, можно 
получить, прочитывая их вслух. Сравнительный 
анализ различных способов синтеза РПС выхо
дит за рамки сообщения. Современное состояние 
разработки вопросов формирования и использо
вания речеподобных сигналов, имеющих вероят
ностный характер, свидетельствует о том, что 
они могут найти применение для защиты речевых 
сообщений в каналах связи путем маскировки 
промежутков между сеансами передачи, в качест
ве зашумляющих сигналов в системах аудио за
щиты информации от утечки по акустическим 
каналам, а также для специального зашумления 
систем охранной и пожарной сигнализаций. Об
ластью возможного применения РПС является и 
психология.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов Г.В., Потапович А.В. Защита речевой 
информации шумовым речеподобным сигналом //

А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  т о м  4 8  №  5  2 0 0 2



704 ВОРОБЬЕВ, ДАВЫДОВ

Известия Белорусской инженерной академии. 
2000. № 1(9)/1. С. 123-125.

2. Физиологическая акустика // http://psi.webzone.ru/st/ 
005300.htm

3. Калинин С.В. О некоторых новых традициях в раз
витии систем виброакустического зашумления // 
http://www.MASCOM.ru/vib_st.html.

4. Сапожников МЛ. Речевой сигнал в кибернетике и 
связи (преобразование речи, применительно к за
дачам техники и кибернетики). М.: Связьиздат, 
1963.452 с.

5. Сапожков М.А., Михайлов В.Г. Вокодерная связь. 
М.: Радио и связь, 1983. 248 с.

6. Маркел Дж., Грэй А.X. Линейное предсказание ре
чи: Пер. с англ. /  Под ред. Ю.Н. Прохорова и 
В.С. Звездина. М.: Связь, 1980. 380 с.

7. Петлюченко Н.В. Фонетические характеристики 
некоторых согласных в немецкой подготовленной 
речи / Труды XI сессии Российского акустического

общества. Современные речевые технологии. М.: 
ГЕОС, 1999. С. 112-117.

8. Бровченко Т.А., Волошин В.Г., Чернов О.Ф. Ком
пьютерные обучающие системы интонации речи / 
Труды XI сессии российского акустического обще
ства. Современные речевые технологии. М.: ГЕОС, 
1999. С. 108-111.

9. Румянцев М.К., Каплун М.И., Поспелов Б.В., До- 
лотын К.И. Лингвистические аспекты синтеза ре
чи / Труды XI сессии российского акустического 
общества. Современные речевые технологии. М.: 
ГЕОС, 1999. С. 103-104.

10. Кривнова О.Ф., Захаров Л.М., Зиновьева И.В., 
Строкин Г.С., Бабкин А.В. Опыт разработки сис
темы автоматического синтеза речи для русского 
языка /  Труды IX сессии российского акустическо
го общества. Современные речевые технологии. 
М.: ГЕОС, 1999. С. 93-99.

А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л т о м  4 8  №  5  2 0 0 2

http://psi.webzone.ru/st/
http://www.MASCOM.ru/vib_st.html

