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Уважаемые читатели!

От имени Консорциума «Российские речевые технологии» поздравляю Вас

с выходом в свет журнала, обещающего стать авторитетным

профессиональным изданием!

Россия всегда славилась своими научными традициями, сильна в ней и

«речевая школа» — часть направления «Интеллектуальные технологии».

Широта возможных применений уже достигнутых и ожидаемых

результатов осознана специалистами в данной узкой области научного

познания. С другой стороны создание новых наукоемких продуктов

требует как более интенсивного внутреннего информационного

взаимообмена, так и надежного источника достоверной информации

для потенциальных потребителей и заказчиков. Как всегда остро стоит

и задача доведения научного поиска до стадии производства продукта

широкого коммерческого использования. 

Хочу выразить надежду на то, что предлагаемая форма печатного издания

найдет свое необходимое и достойное место в многообразии

информационных потоков интернета, конференций, семинаров 

и выставок. 

Желаю всем авторам и читателям журнала успехов в творчестве!

Президент Некоммерческого Партнерства Консорциум 

«Российские речевые технологии»,

Летчик7космонавт Российской Федерации

Герой Российской Федерации  

С.В. Авдеев
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От главного редактора

Уважаемые коллеги! Вы держите в руках новый междисциплинарный на7

учно7практический журнал «Речевые технологии». Задача издания —

держать в курсе событий в области стремительно развивающихся рече7

вых технологий в России и за рубежом.

История отрасли в нашей стране насчитывает уже более полувека, но спе7

циального журнала у нас, к сожалению, не было. Проводились и проводят7

ся конференции, начиная со специализированной конференции АРСО (Ав7

томатическое распознавание слуховых образов) и заканчивая широкопро7

фильным SPECOM'ом. Появление профильного российского журнала мож7

но охарактеризовать поговоркой «лучше поздно, чем никогда». Учитывая

огромный научный потенциал России, который не потерял еще своей акту7

альности, серьёзные исследования и наработки, имеющиеся в области рас7

познавания и синтеза речи, как7то неловко оставаться в стороне от мирово7

го развития речевого научно7технологического направления. Надеемся, что

журнал станет полезен профессиональному сообществу.

В первые выпуски журнала войдут материалы специалистов, сохранив7

ших традиции советской речевой школы. Это Р.К. Потапова, Б.М. Лобанов,

В.Н. Сорокин,  Ю.Н. Жигулёвцев, В.А. Суханов, С.П. Баронин, В.Г. Михай7

лов, О.Ф. Кривнова, Л.В. Златоустова, В.Я. Чучупал. Среди авторов наши

«иностранцы» В.Ю. Шелепов из Донецкого института искусственного ин7

теллекта, А.А. Петровский из Белорусского государственного университе7

та информатики и радиотехники, г. Минск. М.В. Хитров (Центр речевых

технологий, С.7Петербург), К.В. Ламин (фирма Speereo, С.7Петербург)

представляют прикладное, или, скажем так, рыночное крыло отрасли.

Круг интересов журнала включает в себя распознавание и синтез речи,

кодирование7декодирование речевого сигнала, технологии лингвистичес7

ких и экстралингвистических (семантика и прагматика) уровней, биологию

и биометрию речи, цифровую обработку сигналов,  шумоподавление, ре7

чевые базы, аппаратные решения, обучение речевым процессам, а также

реализацию конкретных систем и программно7аппаратных комплексов.

Издание журнала стало возможным благодаря Издательскому дому «На7

родное образование», представляющему собой современную «фабрику

мысли», выпускающую около двадцати инновационных образовательных

журналов. Среди интересов Издательского дома и входящего в его струк7

туру НИИ школьных технологий — прорывное усиление человеко7машин7

ных интерфейсов в целях обучения.

Журнал реферируемый. Будет выходить 4 раза в год.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас к сотрудничеству, желаем Вам счастья, здоровья, твор7

ческих успехов и конструктивных встреч на наших страницах! 

С уважением, Александр Харламов, главный редактор
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Перспективы развития
прикладного речеведения

Р.К. Потапова,
доктор филологических наук, профессор

Современная наука о языке характеризуется многообразием форм, путей и спосо2

бов её развития. В связи с этим следует указать на проблему развития её вну2

тренней дифференциации и классификации, ведущей к возникновению специ2

фических областей знания, к числу которых может быть отнесена наука о зву2

чащей речи — речеведение, входящее в состав фундаментальной, теоретиче2

ской и прикладной лингвистики [Потапова 1997; 2001; 2003].

Усиление интеграционных процессов составляет одну из наиболее характерных осо2

бенностей современного научного прогресса. Соответственно и проблема син2

теза научного знания, междисциплинарного взаимодействия выдвигается на

одно из первых мест. Возникновение и развитие речеведения на базе фонети2

ки, фонологии, физиологии, психологии, электроники, техники связи, новых ин2

формационных технологий и т. д. представляет собой образец взаимного об2

мена научными достижениями в разных областях знания.

Речеведение как особое направление в лингвистике зародилось сравнительно не2

давно. Существенную роль в успешном развитии вышеуказанной междисцип2

линарной области знаний сыграл вклад различных научных коллективов в на2

шей стране и за рубежом. 

Речеведы участвуют в решении проблем, имеющих прямое народнохозяйственное и

оборонное значение. Силами специалистов в данной области знаний разраба2

тывались и разрабатываются следующие проблемы: автоматическое распоз2

навание и понимание речи, искусственный интеллект, эффективное общение

на естественном языке «человек — ЭВМ», автоматические системы управле2

ния, анализ и синтез речи, вариативность речи человека в акте коммуникации,

паралингвистические характеристики речи, методы определения качества ка2

налов связи для слитной речи, методы автоматической проверки качества и

передачи речи по каналам связи, восприятие акустических и фонетических

признаков речевых элементов при наличии помех и искажений при передаче

по каналам связи, межъязыковая интерференция на уровне звукового состава

и интонационного строя, кибернетические системы речевого общения, аппа2

ратно2программные средства для объективизации контроля в процессе обуче2

ния иностранным языкам и обнаружения иноязычной имитации, взаимодейст2

вие вербальных и невербальных компонентов в акте коммуникации, функцио2

нальное и системно2типологическое изучение языков России, Ближнего и

Дальнего зарубежья, информационный поиск, идентификация и верификация

личности говорящего и его эмоционального состояния.

Для решения вышеперечисленных задач необходимо использование лингвистических

знаний, несущих необходимую информацию о рассматриваемом объекте и среде
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применительно к различным аспектам науки, промышленности и обороны, за2

щиты интеллектуальной и иной собственности, обеспечения безопасности и т.д.

В связи с этим особое значение приобретает прикладная лингвистика, занимаю2

щаяся разработкой компьютерных систем, функционирующих на базе есте2

ственного языка: систем автоматического распознавания и понимания ре2

чи (как письменной, так и устной), систем естественноязыкового интерфей2

са, систем, моделирующих естественные способности человека, лингвис2

тических компонентов экспертных систем, лингвистического обеспечения

информационно2поисковых систем, автоматизированных систем перевода,

автоматизированных лексикографических систем и т.д.

Современные системы распознавания речи (в том числе и военного назначения)

включают различные языковые уровни, каждый из которых несет свою

функциональную нагрузку: акустический, параметрический, лексический,

синтаксический, семантический и прагматический. Целью современных си2

стем распознавания речи является использование как можно больше не2

акустической информации, особенно, информации более высоких уровней,

т.е. семантической и прагматической [Потапова 1989; 2005]. 

Известно, что распознавание речи, основанное на анализе акустического сиг2

нала, требует его подробной характеристики. В свою очередь идентифика2

ция конкретных слов требует выделения внутри обобщенных классов до2

полнительных фонетических подклассов, так что в окончательном виде

иерархия фонетических классов имеет форму бинарного дерева решений.

Исходя из имеющейся обобщенной классификации, предлагается далее

процедура построения оптимального дерева решений.

Как правило, на первом этапе строятся терминальные цепочки — минимальные

фонетические классы, необходимые для идентификации всех слов слова2

ря. При выборе терминальных цепочек используются следующие критерии:

множеству фонетических противопоставлений должны соответствовать

максимально простые акустические средства; результатом должно быть

минимальное число фонетических противопоставлений. На втором этапе

формирования дерева решений производится объединение двух классов

низкого уровня (начиная с терминальных) в один класс более высокого

уровня, и так до уровня обобщенных классов.

Улучшение точности распознавания речи осуществляется посредством двух ме2

тодов, в основе которых лежат: а) разработка более совершенной фонети2

ческой системы, состоящей из контекстных вариантов фонем, полученных

в результате релевантной классификации возможных контекстов; б) адап2

тация по отношению к фонетическим моделям обучения, использующего

максимально общую информацию с учетом высших уровней языка.

Метод, использующий контекстные варианты фонем, основан на коррекции их

звучания в зависимости от дистрибуции, а метод обучения с помощью мак2

симально общей информации использует языковую модель частей речи и

многоуровневую стратегию декодирования. Применение каждого из опи2

санных методов в отдельности повышает эффективность распознавания

по сравнению с существующими методами, а комбинация двух предложен2

ных методов характеризуется максимальной эффективностью.
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Распознавание речи с использованием динамической трансформации фонемных эталонов,

учитывающей акустическое (фонетическое) окружение, основано на методе, разрабо2

танном на материале вариативности акустических реализаций, обусловленных эффек2

том коартикуляции звуков в потоке речи. Метод рассчитан на системы распознавания с

большим словарем и с использованием фонемных эталонов. Ведущим принципом при

построении системы является динамическая трансформация фонемных эталонов в за2

висимости от акустического/фонетического контекста, заданного коартикуляторными

параметрами.

Как показала практика, при разработке систем автоматического распознавания устной речи

продуктивно использование моделей, основанных на марковских цепях. Данная модель

включает четыре основных компонента: выделение и анализ дифференциальных при2

знаков, акустико2фонетическое декодирование, лексический анализ, синтаксический

анализ, в некоторых системах синтактико2семантический анализ.

Широко известны методы распознавания, основанные на ключевых словах. На каждом этапе

определяется их список. Каждое слово представлено в виде своей фонетической транс2

крипции, которая дается либо непосредственно, либо может быть получена из графемной

транскрипции при помощи графемо2фонемного транскриптора, который используется при

синтезе речи из текста. Система соотносит каждое слово в списке с частью фонемной ма2

трицы. Если число соотнесений достаточно высоко, то слово считается распознанным.

В настоящее время существует ряд диалоговых систем, которые предназначены для решения

конкретных задач (например, запроса информации, ввода информации, команды). Режим

диалога предполагает постановку вопроса пользователем. Каждый цикл работы устройст2

ва, как правило, включает: ввод устного сообщения, приём данного сообщения, формиро2

вание ответа, выполнение действий, определяемых ответом, переход к следующему циклу.

Системы состоят из следующих модулей: фонетического анализатора, детектора фонетиче2

ских слов, детектора акустических слов, синтаксического анализатора, интерпретатора

анализа, программы просодической сегментации, программы фонетико2орфографиче2

ской транскрипции, генератора речи, диалогового автомата.

Фонетический анализатор позволяет перейти от реального речевого сигнала к его фонети2

ческой репрезентации. Каждому сегменту, выделенному фонетическим анализатором,

соответствует множество упорядоченных ответов, расположенных в порядке уменьше2

ния их вероятности. Само множество ответов носит название фонетического спектра

фразы. Фонетический анализ обычно проводится поэтапно: на первом этапе произво2

дится кодирование звукового сигнала в цифровой форме, что осуществляется с помо2

щью вокодера, на втором этапе — сегментация цифрового сигнала, на последнем эта2

пе реализуется идентификация фонем. Центральной частью всей системы является ди2

алоговый автомат, который выполняет две функции: а) определяет, какие типы фраз

имеют наибольшую вероятность быть произнесенными оператором в соответствии с

контекстом диалога; б) решает, какую коммуникативную направленность будет иметь

диалог (запрос информации, ответ на вопрос и т.д.).

В настоящее время известны многоцелевые системы распознавания речи, которые могут

быть легко приспособлены без существенных модификаций для различного применения

в области взаимодействия «человек2ЭВМ». Передача информации в данных системах

может быть разделена по уровням следующим образом: а) в процессе диалога малая ба2

за данных позволяет осуществлять коммуникацию между моделями высшего уровня; б)

общая база лингвистических единиц обладает набором языковых констант, которые ис2
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пользуются в процессе распознавания. Особый интерес представляет про2

содический анализатор, действие которого основано на предположении о

значимых модификациях частоты основного тона и длительности.

Технологическая разработка большинства современных систем синтеза речи ос2

нована на одном из трёх подходов:

� синтез заключается в воспроизведении заранее закодированной рече2

вой волны;

� моделируется голосовой тракт, и эта модель контролируется при помо2

щи параметров, значения которых получены на основе анализа входного

текста; 

� используется метод КЛП (коэффициента линейного предсказания), при ко2

тором контроль осуществляется при помощи заранее полученных парамет2

ров, не «выводимых» из входного текста и выделяемых из речевой волны.

Расходы на разработку синтезаторов зависят напрямую от применяемого метода.

В случае заранее закодированной речевой волны каждое новое высказыва2

ние должно быть скомпилировано и отправлено в память устройства. Следо2

вательно, стоимость синтеза находится в прямой зависимости от стоимости

страницы, хранящейся в запоминающем устройстве, и длины текста.

Стоимость синтеза, основанного на применении метода КЛП, зависит от тех же

параметров, но поскольку в данном случае модель контролируется и речь в

каждом конкретном случае не зависит от входного текста, стоимость резко

уменьшается. Стоимость же синтеза, основанного на контроле определен2

ных акустических (или артикуляторных) параметров речи, практически не

зависит от длины текста и стоимости памяти.

При этом основная часть расходов приходится на лингвистические модули, т.е.

на те модули программы, которые касаются правил и отклонений от правил

орфографии, фонологии и фонетики того языка, на котором подается текст

на входе устройства. Для каждого конкретного языка эти модули приходит2

ся создавать заново.

Классической базой акустических параметров служат данные, полученные в результа2

те формантного анализа речи с включением информации о частотах формант,

частоты и амплитуды импульсного голосового генератора, частоты и амплитуды

генератора шума. Сложность задачи не может быть упрощена настолько, чтобы

использовать только лишь фонетический алфавит (с учетом необходимости уста2

новления соответствия между орфографией и фонетической транскрипцией).

Следует отметить, что существующие алфавиты недостаточно качественны, что2

бы обеспечить удовлетворительный синтез. Поэтому необходимо введение до2

полнительных критериев при создании правил преобразования «буква2звук».

Разработка математического обеспечения для микропроцессора, контролирую2

щего синтезатор, представляет собой обычно трехступенчатый процесс:

1. необходимо получить описание произношения рассматриваемого языка

(сегментная и супрасегментная информация);

2.  описание должно быть сформулировано как набор правил;

3.  правила должны быть максимально экономными.
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Анализ речевого сигнала на основе линейного предсказания заключается в разложении его

спектра на две составляющие: сглаженного спектра, представленного в виде его моде2

ли, характеристика которого содержит только полюсы, и спектра функции возбужде2

ния, содержащего информацию о погрешности предсказания. В идеальном случае по2

рядок фильтра должен быть выбран таким образом, чтобы сигнал погрешности пред2

сказания представлял собой некоррелированную последовательность в случае невока2

лизованных звуков или последовательность равномерно следующих с периодом основ2

ного тона импульсов для вокализованных звуков.

В некоторых случаях применения линейного предсказания, где интерес представляет де2

тальное поведение спектра как вокализованных, так и невокализованных звуков (в ча2

стности, в синтезе речи), необходимо рассматривать диапазон частот от 0 до 10 кГц.

Чтобы гарантировать высокую степень согласования сглаженного спектра, следует вы2

брать частоту дискретизации не менее 20 кГц, а затем использовать обратный фильтр,

порядок которого не меньше 20 кГц.

На практике точное спектральное представление невокализованных звуков не требует боль2

шого числа коэффициентов, необходимых для вокализованной речи, поэтому целесо2

образно отдельно анализировать низкочастотный и высокочастотный диапазоны с

меньшим количеством коэффициентов, позволяющим точно описать спектр.

Для получения с помощью линейного предсказания высоких результатов важно учесть ана2

лизируемые соотношения и влияние на них выбора метода, частоты дискретизации, по2

рядка модели, типа временного окна и предыскажений сигнала.

Существующая разница между естественной и синтезированной речью, полученной на основе ме2

тодов линейного предсказания, частично определяется ограничениями модели, имеющей

только полюса, что наиболее заметно для назальных звуков. Потому представляется целе2

сообразным использование полюсной модели линейного предсказания с включением в неё

нулей. При использовании КЛП2метода все отобранные спектральные параметры речевого

сигнала включены в значения коэффициентов, просчитываемых автоматически в процессе

анализа речи. Преимущества использования КЛП2метода в синтезе речи связаны, главным

образом, с более доступной и полностью автоматизированной процедурой анализа, а также

не сложной структурой.  Применение КЛП2метода с привлечением формантных параметров

позволяет получить более качественную (естественно звучащую) синтезированную речь.

Характеризуя роль лингвистики в разработке экспертных систем (ЭС), следует подчеркнуть,

что в основе экспертной системы лежит обширный запас знаний в области тех или иных

знаний конкретной области. Такой подход к конструированию систем, опирающийся на

использование знаний, представляет собой существенное изменение, поскольку тради2

ционное соотношение ДАННЫЕ + АЛГОРИТМ = ПРОГРАММА заменяется на новую ар2

хитектуру, основу которой составляет база знаний и «машина логического вывода»:

ЗНАНИЯ + ВЫВОД = СИСТЕМА.

Если для ЭС первых поколений важно было получить правдоподобные рассуждения, то на

сегодняшний день актуальна проблема самообучения экспертных систем. В любой ЭС

должна быть база знаний, машина логического вывода, лингвистический процессор и

интерфейс, связанный с интерпретацией.

База знаний ЭС содержит факты, утверждения и правила. Факты представляют собой крат2

косрочную информацию, ибо они могут изменяться, например, в ходе интерфейса2кон2

сультации. Правила соотносятся с более долговременной информацией о том, как по2 9

— ß _ ı º ªŁŁ_I_part.qxd  28.06.2008  19:44  Page 9



10

Ð Å × Å Â Û Å  Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È È  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  11 // 22 00 00 88

Потапова Р.К. Перспективы развития прикладного речеведения

рождать новые факты или гипотезы на базе уже известных. База знаний

обладает большими «творческими возможностями», так как активно стара2

ется «пополнить» недостающую информацию.

Лингвистический процессор осуществляет диалоговое взаимодействие с поль2

зователем на естественном для него языке (естественный язык, професси2

ональный язык (подъязык), язык графики, тактильное воздействие и т.п.).

Назначение компоненты взаимодействия состоит в следующем:

а) организовать диалог «пользователь — экспертная система», т.е. распре2

делить функции участников общения в ходе совместного решения задачи;

б) осуществить обработку отдельного сообщения с учетом текущего состо2

яния диалога, т.е. осуществить преобразование сообщения из естественно2

языковой формы в форму внутреннего представления или обратное преоб2

разование.

Важность интерпретаций в ЭС вызвана рядом факторов. Во2первых, трудно ожи2

дать, что пользователи будут знать все возможности и понимать все дейст2

вия экспертной системы. Во2вторых, значимость обусловлена тем, что экс2

пертные системы обычно предназначены для их использования в слабо

формализованных областях, то есть для решения задач, не имеющих алго2

ритмических решений. В условиях отсутствия теории, являющейся надеж2

ной гарантией правильности полученных результатов, возникает особая не2

обходимость в разработке средств, дающих пользователям возможность

убедиться в достоверности методов и знаний, используемых экспертной си2

стемой для получения необходимого решения.

В соответствии с общей схемой ЭС для её функционирования требуются следу2

ющие знания:

� знания о процессе решения задачи, то есть управляющие знания, исполь2

зуемые интерпретатором,

� знания о языке общения и способе организации диалога, используемые

лингвистическим процессором,

� знания о способе представления и модификации знаний, используемые

компонентой приобретения знаний,

� поддерживающие структурные и управляющие знания, используемые

объяснительной компонентой.

Зависимость состава знаний от требований пользователя проявляется в сле2

дующем:

� какие задачи и с какими данными хочет решать пользователь,

� каковы предпочтительные способы и методы решения,

� при каких ограничениях на количество результатов и способов их полу2

чения должна быть решена задача,

� каковы требования к языку общения и организации диалога,

� какова степень общности/конкретности знаний о проблемной области,

доступная пользователю,

� каковы цели пользователя.
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Всё многообразие моделей представления знаний можно разбить на два типа: логические и эв2

ристические. В основе логических моделей лежит понятие формальной системы. Приме2

рами формальных теорий могут служить исчисления предикатов и любая конкретная си2

стема выводов. Особенно активизировалось использование исчисления предикатов по2

сле создания мощных процедур поиска вывода: метода резолюций и обратного метода.

Эти методы были обогащены эвристическими процедурами, которые существенно повы2

сили эффективность вывода. Перечисленные методы являются системами дедуктивного

типа, то есть в них используется модель получения вывода из заданной системы посылок

с помощью фиксированной системы правил вывода. Дальнейшим развитием предикат2

ных систем являются системы индуктивного типа, в которых правила вывода порождают2

ся системой на основе обработки конечного числа обучающих примеров.

В логических моделях представления знаний отношения, существующие между отдельными

единицами знаний, выражаются только с помощью тех средств, которые представляют2

ся синтаксическими правилами используемой формальной системы. В отличие от фор2

мальных моделей эвристические модели имеют разнообразный набор средств, переда2

ющих специфические особенности той или иной проблемной области. Именно поэтому

эвристические модели превосходят логические как по возможности адекватно пред2

ставлять проблемную область, так и по эффективности используемых правил вывода.

К эвристическим моделям, используемым в экспертных системах, можно отнести сете2

вые, фреймовые и продукционные модели.

В качестве иллюстрации к использованию лингвистических знаний в прикладных целях при2

ведём некоторые примеры систем, функционирующих за рубежом.

Информационно0справочная служба на авиалиниях. Голосовой запрос в этой автоматичес2

кой системе относится к резервированию билетов и расписанию рейсов. Входной язык

системы — например, английский, ограниченный тематикой. Предлагаемый речевой

вывод использует в основном слова входного языка.

Электронный кассовый аппарат с устным заданием вычислений. Входной язык определяет2

ся характером операций. Система снабжена визуальной обратной связью.

Задача контроля воздушных полётов. Входной язык полностью определяется техническим

подъязыком, однако при этом учитываются отклонения в произношении под влиянием

нервных перегрузок. Задача эта чрезвычайно важна, но и исключительно сложна из2за

необходимости работать в реальном масштабе времени, в шумах и с высокой надёжно2

стью (не ниже надёжности диспетчера2человека).

Задача проверки готовности ракеты. Человек вводит в ЭВМ информацию о состоянии тех или

иных узлов ракеты и отвечает на вопросы машины, анализирующей эту информацию. По

сравнению с другими системами в этой системе человек и машина как бы меняются места2

ми. Используется семантически ограниченный язык и специально подготовленный диктор.

Наговаривание в ЭВМ медицинской информации (истории болезни). Система не включает

постановку диагноза, но связана с этой задачей. Входной язык — свободная речь, глав2

ным образом, короткие фразы, содержащие сжатые сведения из истории болезни.

Ввод информации с голоса применительно к задачам искусственного интеллекта — моделиро0

вание поведения человека в незнакомой среде, принятия решения и т.д. Входной язык —

английский (предпочтительно краткие простые предложения). Развитая семантическая

модель. Речевого выхода нет. Требования на реальный масштаб времени сняты. 11
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Задача инвентаризации. Человек, передвигаясь по помещению, наговаривает

данные об исчисляемых предметах в реестр. Речевой ввод освобождает

руки, чтобы перемещать предметы и делать необходимые измерения. Для

повышения надёжности в систему включены сведения о размещении пред2

метов в замкнутом пространстве.

Управление поведением роботов с помощью устных команд. Речевое управле2

ние особенно привлекательно при выполнении человеком и роботом сов2

местных задач. В перспективе все роботы должны быть оборудованы уст2

ройствами речевого ввода и вывода информации [Потапова 1989; 2005].

Таким образом, лингвокибернетика, рассматриваемая как наука об общих зако2

нах получения, хранения, передачи и преобразования лингвистической ин2

формации в сложных управляющих и управляемых системах, охватывает

не только технические, биологические и социальные знания, но и лингвис2

тические знания.

Лингвокибернетические системы будущего, предназначенные для выполнения

широкого класса функций управления и реализуемые с помощью ЭВМ,

должны будут обладать некоторыми особыми свойствами, характерными

для систем управления, имеющихся в живых организмах.

Созданные в настоящее время устройства во многом уступают человеку, хотя

они и начинают уже выполнять некоторые функции интеллекта человека.

Современными ЭВМ может восприниматься и перерабатываться различ2

ная информация (числовая, символьная), в том числе и информация, необ2

ходимая для создания образов окружающего мира. В связи с этим особое

значение приобретает отрасль кибернетики, связанная с языком и речью,

развитие которой намечается в наши дни и провоцируется продвинутым

уровнем новых информационных технологий.

Автоматическое распознавание, понимание, синтез, кодирование и декодирование

речи должны сыграть важную роль в мультимедийном обществе будущего с

лёгкими в обращении интерфейсами «человек2машина». Системы распозна2

вания речи включают не только то, что распознает сообщения, но также и то,

что распознает индивидуальность говорящего. Службы, использующие эти си2

стемы, будут включать подбор голоса, доступ и управление базой данных, ого2

ворки, различные службы упорядочивания, диктовку и редактирование, авто2

матизированный перевод, телефонизацию, контроль безопасности, цифровое

сообщение, помощь инвалидам (например, помощь в чтении для слепых).

Наиболее перспективной областью применения речевых технологий является в на2

стоящее время телекоммуникация. Некоторые из них сыграют огромную роль в

этой коммуникационной революции, но одним из ключевых моментов станет

развитие речи. Благодаря использованию синтеза речи и технологии распозна2

вания, телефонные станции используются как индивидуальные терминалы для

связи с компьютерными системами. Ожидается, что в будущем техника распоз2

навания говорящего будет широко использоваться как метод проверки иден2

тичности в банковском деле, сферах обслуживания, службах информации и т.д.

Системы автоматического распознавания речи должны быть помехоустойчивы2

ми и сориентированными на слитную речь, устойчивыми к изменениям го2
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лоса, физическому состоянию говорящего, стилю произношения, типу произнесения,

аддитивному фоновому шуму; к характеристикам локальной сети, помехам телефонной

сети, микрофонов и т.д. 

В последнее время исследования в области распознавания (идентификации и верификации)

говорящего направлены на разработку новых подходов и технологий, включающих мето2

ды распознавания, независимые от текста, основанные на векторном квантовании и мар2

ковских цепях, нормализации параметров, модельной адаптации.

Проблемы распознавания речи включают динамические спектральные характеристики, по2

мехоустойчивость, технику адаптации/нормализации, языковое моделирование, ис2

пользование слуховых и перцептивных ограничений и подход к распознаванию спон2

танной речи, основанный на принципе обнаружения.

Несмотря на то, что исследования в области распознавания, синтеза и индексирования речи

большей частью проводятся независимо друг от друга, в дальнейшем будет наблюдать2

ся все большее взаимодействие между этими направлениями. Необходимость дальней2

ших исследований механизма функционирования мозга человека будет возрастать в

соответствии с необходимостью решения фундаментальных и прикладных задач искус2

ственного интеллекта.

Одним из приоритетных направлений современного прикладного речеведения является су2

дебная (криминалистическая) фонетика. Тематический охват проблем характеризуется

обращением не только к звучащей (устной), но также и к письменной речи. Примени2

тельно к последней разработана, например, компьютерная программа для обнаруже2

ния плагиата и установления авторства. Основой данной программы является автома2

тический сопоставительный анализ лексико2синтаксических особенностей текстов.

Современное состояние судебной фонетики характеризуется наличием трёх основных направ2

лений: оценкой показаний лиц, не являющихся профессионалами0экспертами, вопросами

методологии в области идентификации говорящего, средствами технологий обработки

(анализа) речи и интерпретации полученных данных [Потапова, Потапов 2006].

Методологическое направление охватывает такие проблемы, как стратегия разработки специ2

альных вопросников для эксперта, математическая база для решения задачи обработки

акустических данных и корреляции между последними и идентифицируемыми признаками,

соотношение перцептивно2слуховых и акустических методов оценки частоты основного то2

на F
0
, усреднённых значений формант и др., методика исследования различного рода мас2

кировки голоса, учёт в практике криминалистической экспертизы характеристик каналов

связи (ортофонной, телефонной, цифровой), специфика экспертной деятельности при ра2

боте с иноязычным материалом (на примере албанского языка в Македонии в контексте

экспертизы материала австрийскими специалистами, чеченского и таджикского языков —

для экспертизы, проводимой российскими специалистами), проблема зависимости акусти2

ко2фонетических параметров от ряда экстралингвистических факторов (фонового шума,

алкогольного и других видов опьянения, характеристик передаточного тракта, степени фи2

зического напряжения говорящего, например, после бега на различные дистанции и т.д.),

проблема изучения влияния компрессии и кодирования речевого сигнала на индивидуаль2

ные признаки голоса, ценность информации о специфике консонантизма и вокализма, по2

лученной в ходе перцептивно2фонетического анализа и др. [Потапова, Потапов 2006].

Технологическое направление (обработка речевого сигнала и интерпретация данных) включает

разработку базы лингвистических данных для электронной энциклопедии, предназначен2 13
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ной для экспертов2фоноскопистов применительно к русскому языку и охваты2

вающей как различные теоретические аспекты, так и практические рекомен2

дации по её использованию [Потапова 1998; 1999].

Резюмируя вышесказанное, можно наметить определённые тенденции в разви2

тии современного речеведения и прикладной лингвистики, ориентирую2

щихся на стохастическую модель речи, новые информационные техноло2

гии, семантические сети в диалоговых системах в реальном времени, муль2

тимодальный подход, статистические и комбинированные методы обработ2

ки речевого материала и стохастические концепции понимания речи, ней2

ронные сети в системах диалога в реальном масштабе времени, дистанци2

онное обучение на базе гипертекстового подхода и новых информацион2

ных технологий (мультимедийные системы, Интернет, e2mail, электронные

энциклопедии и др.), конкатенативную концепцию преобразования «текст2

речь», экспертные речевые системы многоцелевого назначения, формиро2

вание баз речевых данных и речеведческих знаний, многоязыковые систе2

мы распознавания и понимания речи с использованием различных каналов

связи и включением элементов автоматизированного перевода, разработ2

ку систем идентификации говорящего и его состояния.

В рамках научно2образовательного развития Московского государственного линг2

вистического университета (МГЛУ) одно из ведущих мест занимает Центр

фундаментального и прикладного речеведения (ЦФПР) (директор Центра —

д.филол.н., проф. Р.К. Потапова), созданный в 2004 году, что было вызвано

потребностями народно2хозяйственного и оборонного значения. Широкое

внедрение в промышленность средств речевой коммуникации (человеко2ма2

шинных систем, устройств автоматического распознавания и понимания ре2

чи, её анализа и синтеза, вокодерной телефонии и др.) напрямую связано с

достижениями в области фундаментального и прикладного речеведения.

Основными целями деятельности Центра являются:

— реализация приоритетных инновационных научно2исследовательских

проектов в области фундаментального и прикладного речеведения, имею2

щих непосредственный практический выход в разработки народно2хозяйст2

венного и оборонного значения;

— проведение инновационной научно2исследовательской работы с исполь2

зованием новейших аппаратно2программных средств применительно к раз2

личным аспектам фундаментального и прикладного речеведения;

— разработка специальных методик оптимального решения задач приклад2

ного характера (идентификация личности по устной и письменной речи, ат2

рибутика автора устного и письменного текстов и т.д.);

— подготовка и переподготовка специалистов на базе новых информаци2

онных технологий и речеведения;

— приобретение студентами и аспирантами опыта работы с современными

аппаратно0программными комплексами и самостоятельное решение цело2

го ряда практически важных задач:

— разработка лингвистических процессоров, инкорпорируемых в интел2

лектуальные системы;

— моделирование лингвистических процессов и структур в информацион2

но2образовательной среде;

— формирование лингвистических баз данных для устной и письменной ре2
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чи применительно к различным языкам;

— разработка автоматизированных систем, направленных на распознавание и понима2

ние устной речи в области робототехники;

— разработка автоматизированных систем применительно к задачам идентификации и

верификации диктора;

— разработка методики проведения идентификационных экспертиз применительно к

иноязычной для эксперта речи;

— разработка алгоритмов и программ, предназначенных для сокрытия информации;

— создание лингвистических корпусов применительно к языку Интернета.

В 2007 г. ЦФПР получил мощный импульс для дальнейшего развития и модернизации в свя2

зи с тем, что МГЛУ вошел в число вузов2победителей по реализации национального ин2

новационного  образовательного проекта РФ «Система формирования языковой ком2

петентности — важный фактор инновационного развития России (Лингвапарк)» (руко2

водитель — академик РАО И.И. Халеева) [Халеева 2007].

Углубление интеграционных процессов между информационно2коммуникационными техно2

логиями (ИКТ) и другими областями науки и техники позволяет предположить, что на2

зрела необходимость в подготовке специалистов по направлению информационной

коммуникации, нацеленных на работу в других областях науки и техники, в частности,

в области фундаментального и прикладного речеведения.

С нашей точки зрения, объектами профессиональной деятельности по информационно2ком2

муникационным технологиям в области речеведения должны быть:

— информационно2коммуникационные процессы, которые определяются спецификой

предметной области;

—  функциональные процессы и базы данных в предметной области;

— новые направления деятельности в области применения, которые требуют внедре2

ния компьютерного оборудования, локальных вычислительных сетей и/или средств вы2

хода в глобальные информационные сети для осуществления сбора, хранения, анали2

за, обработки и передачи информации, необходимой для  обеспечения   функциональ2

ных процессов;

— профессионально ориентированные информационные системы.

Речевед с учетом компетенций в области ИКТ должен быть подготовлен к решению ряда

профессиональных задач, включающих:

— внедрение информационно2коммуникационных методов в предметной области;

— развитие возможностей и адаптация профессионально ориентированных информа2

ционно2коммуникационных систем;

— применение методов системного анализа и алгоритмов математического программиро2

вания при адаптации информационно2коммуникационных систем в предметной области;

— использование международных стандартов обработки информации и обмена данными;

— создание интерфейсов для систем, использующих разные стандарты.

В связи с вышеизложенной концепцией было предложено создание новых авторских учеб2

ных программ, содержание которых наиболее полно отражает различные аспекты ис2

пользования ИТ и ИКТ в области фундаментального и прикладного речеведения:

— «Лингвистика и новые информационно2коммуникационные технологии применитель2

но к речеведению». 15
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— «Информационный объект в современной цифровой технологии».

— «Современные гипертекстовые технологии в области фундаментального

и прикладного речеведения».

— «Разборчивость речи, передаваемой по каналам связи и IP2телефония».

— «Использование новых информационных технологий в физиологии, ней2

рофизиологии, моделировании локомоции и моторики человека в процес2

се речепроизводства».

— «Современный статистический инструментарий для задач стилеметрии

в области речеведения».

— «Концепция Интернет2коммуникации и использования новых информа2

ционных технологий в киберпространстве».

— «Адаптация среды программирования «MATLAB» к области фундамен2

тального и прикладного речеведения».

— «Технические аспекты формирования устно2речевых корпусов (баз дан2

ных)».

— «Интеллектуальные системы в лингвокибернетике».

— «Проектирование интеллектуальных информационных систем».

— «Лингвистическое обеспечение интеллектуальных информационных си2

стем».

— «Комплексная методика лингвистического анализа устно2речевого дис2

курса при проведении фонографической экспертизы».

— «Компьютерные технологии акустического анализа речевого сигнала в

фонографической экспертизе».

— «Базовые компоненты прикладного речеведения и новые информацион2

ные технологии».

Для вышеперечисленных новых дисциплин в области прикладного речеведения

характерны следующие аспекты:

� базовые лингвистические концепции, лежащие в основе всего направления;

� области применения;

� методы решения задач на профессиональном уровне;

� современные инструментальные средства, которые способствуют реше2

нию задач;

� формальные основы, позволяющие использовать математический аппа2

рат применительно к речеведению.

Для решения профессиональных задач лингвист2речевед должен:

� обладать современными знаниями в области моделирования процесса

речевой коммуникации;

решать практические задачи компьютерного моделирования естественных

и искусственных языков применительно к новым информационным техно2

логиям;

� владеть современными компьютерными методами сбора, хранения и об2

работки информации;

� использовать методы теории и математической обработки на базе про2

граммы «MATLAB» при анализе лингвистических процессов применитель2

но к речеведению;

� владеть навыками работы с современными программными оболочками;

� знать основные возможности управления базами данных и уметь их ис2

пользовать в профессиональной деятельности.
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Учитывая основную цель реализации инновационной образовательной программы МГЛУ

«Лингвапарк», направленную на:

— создание инновационной образовательной среды принципиально нового типа,

— формирование специалиста, отвечающего потребностям рынка, общества и госу2

дарства в целом, способствующего построению экономики, основанной на знаниях,

предлагается расширить сферу подготовки и переподготовки специалистов по речеве0

дению, способных формировать инновационные сетевые инфраструктуры, предназна2

ченные для разработки и продвижения на рынок новых образовательных технологий

фундаментального и прикладного характера.
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Фундаментальные 
исследования речи 
и прикладные задачи 
речевых технологий

В.Н. Сорокин, 
доктор физико)математических наук 

При вычислении акустических характеристик речевого тракта

необходимо учитывать податливость стенок, разветвление в

области грушевидных полостей, а также управляемость

шириной глотки. Теория внутренней модели подкрепляется

экспериментально доказанной возможностью решения

обратных задач относительно формы речевого тракта,

положения артикуляторов и команд управления с точностью,

сравнимой с точностью измерения.  На основе математических

моделей речевого сигнала показана принципиальная

возможность его сжатия до скоростей менее 2 Кб/с с

сохранением всех объективных и субъективных показателей

качества голоса диктора. Описывается система верификации

диктора, обеспечивающая, в среднем, суммарную ошибку

пропуска самозванца и отказа законному пользователю ниже

0.01% для подавляющего большинства дикторов.

1. Введение

Речевые исследования носят двойственный характер. С одной стороны, это тра2

диционные фундаментальные исследования в области наук о человеке, а, с

другой — это разработка решений для прикладных задач — автоматическо2

го распознавания речи, синтеза речи по произвольному тексту, идентифика2

ции и верификации диктора, сжатия речевого сигнала в каналах связи.

К фундаментальным проблемам относятся: нейрофизиология управления арти2

куляцией, обучение языку, компенсация и адаптация к помехам артикуля2

ции, связь между артикуляцией и акустикой, механизмы восприятия, рас2

познавания и понимания речи человеком. Прикладные задачи речевой тех2

нологии, за исключением задачи сжатия речи, которая, кстати, удовлетво2

рительно решается формальными методами только для достаточно боль2

ших скоростей передачи, решаются с довольно скромным успехом, несмо2

тря на полувековую историю прикладных исследований.
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Как известно, фундаментальные исследования в какой2то мере самоподдерживающиеся, по2

скольку новые направления возникают по ходу решения изначально поставленных науч2

ных задач. Но, в дополнение к этому механизму, речевые исследования стимулируются

и прикладными задачами, для решения которых оказывается необходимым проведение

чисто научных исследований. Надо напомнить, что интенсивные исследования речи на2

чались благодаря постановке задачи речевого общения человека с автоматом, т.е. авто2

матического распознавания и синтеза речи по заданному тексту.

2. Акустика речеобразования

Из теории речеобразования известно, что в диапазоне частот примерно до 4.5 кГц акустиче2

ское давление в речевом тракте описывается одномерным волновым уравнением (мо2

дифицированным уравнением Вебстера): 

(1)

где                — краевой источник возбуждения (голосовой источник),         — начальные про2

фили давления и скорости его изменения в тракте. Здесь х — пространственная

координата вдоль средней линии тракта в среднесагиттальной плоскости,  t — момент

времени, P (x,t) — искомое давление в тракте,  S (x)  — профиль площадей поперечного

сечения вдоль тракта,  F (x,t) — плотность распределения источников возбуждения внут2

ри тракта,  c
0

— скорость звука в тракте. Такая модель в принципе пригодна не только для

гласных звуков речи, но и для фрикативных звуков, источником возбуждения которых слу2

жит шум турбулентного потока воздуха.

Решая спектральную задачу для этого уравнения, получаем собственные числа, а с ними и

резонансные частоты речевого тракта, которые ассоциируются с формантными часто2

тами, и формальные модели это подтверждают. Однако, до последнего времени не бы2

ло возможности измерить реальную функцию S(x), поскольку немногочисленные изме2

рения выполнялись на двумерных рентгенограммах. С появлением метода трехмерной

томографии (MRI) стало возможным уточнение отношений между площадью попереч2

ного сечения тракта и его акустическими характеристиками.

В работе [1] было показано, что в процессе артикуляции ширина заднего отдела тракта (от

входа в пищевод до мягкого неба) активно изменяется, и достаточно точно описывает2

ся линейной комбинацией двух собственных векторов. В работе [2] было найдено, что ре2

зонансные частоты, вычисленные по экспериментально измеренным площадям попе2

речных сечений в предположении жестких стенок, во многих случаях весьма сильно от2

личаются от измеренных резонансных частот. Формантные частоты, вычисленные в

предположении абсолютно жестких стенок, значительно разнятся от измеренных фор2

мантных частот. Учет податливости стенок приводит к снижению ошибки по первому ре2

зонансу F1. Кроме того, было установлено заметное влияние грушевидных пазух в об2

ласти гортани на F2 и F3. 19
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3. Модель артикуляции

В основу модели артикуляции была положе2

на структура мышц, управляющих артикуля2

торами (Рис. 1).

Опускание небной занавески осуществляется

за счет сокращения мышцы palatoglossus, а

подъем — мышцей levator palatini. И хотя при

своем подъеме небная занавеска деформиру2

ется как упругое тело, с точки зрения фонети2

ческих функций ее движения можно аппрок2

симировать лишь одним параметром — углом

поворота небной занавески относительно

поднятого положения, которое принимается

за исходное. Этот угол определяет площадь

прохода в носовую полость и, соответственно,

степень назализации. 

В процессе артикуляции высота гортани от2

носительно твердого неба может меняться.

Сокращение мышцы sternothyroid опускает

гортань, а подъем гортани происходит при

сокращении мышцы thyrohyoid. Три мышцы2

сжимателя глотки — constrictor superior, con0

strictor medialis, constrictor inferior, определяют

площадь ее поперечного сечения. В области между входом в пищевод и неб2

ной занавеской ширина глотки описывается коэффициентами при двух глав2

ных компонентах, полученных путем статистического анализа MRI данных. 

Положение нижней челюсти описывается двумя параметрами — углом поворота

относительно челюстного сустава и смещением челюсти вперед — назад.

Угол поворота принимается равным нулю при сомкнутых зубах. Опускание

нижней челюсти происходит при сокращении мышц anterior belly digastric,

posterior belly digastric, mylohyoid при условии, что hyoid bone удерживается в

фиксированном положении противодействующими мышцами. Подъем ни2

жней челюсти создается сокращением мышц temporalis и masseter. Послед2

ние две мышцы совместно с lateral pterygoid также сдвигают нижнюю че2

люсть вперед, а при сокращении posterior belly digastric и задних волокон

мышцы temporalis челюсть может сдвигаться назад. Мышцы masseter, lateral

pterygoid и temporalis — внешние лицевые мышцы и на рисунке 1 не показаны.

Корень языка опускается при сокращении мышц sternohyoid и hyoglossus, а под2

нимается при сокращениии мышцы stylohyoid. Сокращение мышц constric0

tor medialis и constrictor inferior приближает корень языка к задней стенке

речевого тракта, а сокращение mylohyoid и genioglossus inferior сдвигает

его в сторону подбородка. Таким образом, положение корня языка описы2

вается вертикальной и горизонтальной координатой.

Нижняя губа поднимается при сокращении мышцы mentalis и опускается при со2

гласованном сокращении двух ветвей мышцы depressor labii. Верхняя губа

поднимается при согласованном сокращении двух ветвей мышцы levator

Рис. 1
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labii. Кроме того, вдоль обеих губ расположены волокна кольцевой мышцы orbicularis

oris, сокращение которой приводит к сближению углов губ и их выпячиванию, если

мышца buccinator не активна. Мышцы levator labii, depressor labii и buccinator также от2

носятся к внешним лицевым мышцам и на рисунке1 не показаны. Вертикальное смеще2

ние верхней губы регистрируется далеко не у всех дикторов и не во всех контекстах, по2

этому часто можно ограничиться только двумя параметрами — вертикальным положе2

нием нижней губы и горизонтальным смещением губ.

Мышца styloglossus охватывает нижнюю поверхность языка. Сокращение этой мышцы может

привести к повороту языка как твердого тела относительно его корня. 

Анатомически язык представляет собой изогнутую пластину, упругие деформации которой

происходят под воздействием внутренних и внешних мышц. К этой пластине присоеди2

нены внешние мышцы, масса которых мало влияет на движения языка. Внешние мыш2

цы языка — это constrictor superior, palatoglossus, styloglossus, hyoglossus, genioglossus.

В мышце genioglossus различают три основных отдела: superior, medialis, inferior. Име2

ются также продольные внутренние мышцы longitudinalis superior, longitudinalis inferior,

которые главным образом поднимают или опускают кончик языка, и поперечные мыш2

цы transversal. На рис. 1 справа внизу показан поперечный разрез языка примерно в об2

ласти genioglossus medialis, в котором можно видеть мышцу transversalis, изгибающую

язык в поперечном направлении, создавая как выпуклость, так и впадину. Изгиб описы2

вается «поперечной собственной функцией» в виде половины синусоиды. Этот пара2

метр деформирует поверхность передней трети языка во фронтальной плоскости.

В итоге в экспериментах по решению обратных задач должно использоваться от 16 до 18 ар2

тикуляторных параметров. На основе этих параметров модель артикуляции вычисляет

форму речевого тракта в средне2сагиттальной плоскости. По расстояниям между по2

движными и неподвижными поверхностями речевого тракта вычисляется площадь по2

перечного сечения речевого тракта S(x,t), которая используется решения спектральной

задачи для волнового уравнения (1).

4. Моторная теория и теория внутренней модели

Механизмы замыкания обратной связи в системе управления артикуляцией остаются мало

изученными, так же, как и механизмы обучения новому языку и компенсации речевой

патологии. Гипотеза внутренней модели в системе управления позволяет объяснить на2

блюдаемые явления. Предполагается, что внутренняя модель является частично врож2

денным свойством. Она настраивается в период детского лепета, и устанавливает за2

висимость между нейромоторными командами, сигналами обратной связи от мышеч2

ных веретен и проприоцепторов, а также акустическими параметрами сгенерированной

речи. В процессе речеобразования, сигналы от рецепторов отображаются в простран2

ство управлений, замыкая таким образом обратную связь. Это отображение выполня2

ется посредством решения так называемой обратной задачи. Результаты исследования

свойств речевых обратных задач дают объяснение явлениям компенсации речевой па2

тологии или искусственного возмущения артикуляции или восприятия.

Предполагаемая способность отображения пространства акустических параметров, вычис2

ляемых системой слухового анализа, в пространство управлений может быть распрост2

ранена на восприятие речи других дикторов, в частности, и на обучение новому языку.

Таким образом, гипотеза о моторной компоненте восприятия речи получает поддержку

от свойств процессов речеобразования. 21
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Противоречие между наблюдаемым разнообразием акустических параметров и

кажущейся устойчивостью восприятия фонетических элементов речи вы2

звало поиск таких способов обработки речевого сигнала, которые обеспечи2

вали бы меньшую изменчивость описания элементов речи. Эти поиски при2

вели к формулировке различных вариантов моторной теории восприятия

речи, предполагающих анализ моторной компоненты речи по речевому сиг2

налу [3–7]. Разные авторы исходили из разных предпосылок, и формирова2

ли теории о том, в какой форме моторная компонента принимает участие в

восприятии фонетических элементов речи. В основном, представления об

участии моторной компоненты опирались на способность человека обучать2

ся речи, слушая речь других людей, хотя бы и с наблюдением за речевой ми2

микой. Определенную роль сыграло и явление так называемой внутренней

речи, т.е. наблюдающееся иногда проговаривание «про себя» читаемого

текста. Впоследствии аргументы в пользу восприятия речи на моторном

уровне подкрепились установлением того факта, что звуки, воспринимае2

мые как некая фонетическая единица, обладают сильно различающимися

акустическими характеристиками. Вместе с тем, фактически представления

о роли моторной компоненты в восприятии речи были гипотезой, а не теори2

ей, поскольку до последнего времени не было прямых доказательств этого

явления, и из этих представлений невозможно было сделать прогнозируе2

мые выводы, которые могли быть проверены экспериментально.

Против этой гипотезы было высказано немало возражений, в основном, сводя2

щихся к тому, что ухо получает только акустическую информацию, а боль2

ше ничего и не нужно для восприятия речи. На этом основании делается

вывод либо о том, что нет необходимости в привлечении моторной компо2

ненты для описания фонетических сегментов [8, 9, 10], либо, что роль мо2

торной компоненты вторична по отношению к акустическим признакам

[11,12]. Однако и критика моторной гипотезы также основывалась на умо2

зрительных соображениях, и решающих экспериментальных фактов так и

не было представлено.

Были предприняты попытки экспериментального определения того, что же явля2

ется целью процесса речеобразования — акустический образ или артикуля2

торные параметры. С этой целью разрабатывались различные методики

возмущения артикуляции и восприятия. Исследовались эффекты статичес2

кого возмущения типа байт2блока, т.е. фиксации положения нижней челюс2

ти [13–16], блока губ с помощью трубочки [17] и искусственного неба [18,19].

Во многих случаях наблюдалась перестройка положений артикуляторов с

целью сохранения акустического образа, характерного для произносимого

звука или звукосочетания. Аналогичные эффекты были обнаружены и при

динамическом возмущении артикуляции. Так, в [20] исследовалось влияние

неожиданного возмущения движений губ при артикуляции первого соглас2

ного в звукосочетании /i’pip/ на сведение и разведение голосовых складок.

Было найдено, что при задержке сближения губ разведение складок задер2

живается, а длительность сведения складок увеличивается. Это наблюде2

ние может быть интерпретировано, как стремление системы управления ар2

тикуляцией сохранить акустические характеристики глухого взрыва.

Таким образом, эксперименты с возмущением артикуляции указывали скорее на

доминирующую роль акустических параметров, и моторные гипотезы не

получили экспериментальной поддержки. 
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Еще одно возражение против использования моторной компоненты в восприятии можно вы2

двинуть на том основании, что вычисление этой компоненты есть не что иное, как ре2

шение обратной задачи. Хорошо известно, что все речевые обратные задачи являются

некорректными в силу неоднозначности отображения пространства акустических пара2

метров в пространство артикуляторных параметров. Поэтому неоднозначность и неус2

тойчивость вычисления артикуляции по акустике кажется непреодолимым препятстви2

ем. К тому же решение обратной задачи представляется настолько сложным, что, «по

соображениям экономии», кажется нецелесообразным даже в том случае, если удаст2

ся найти подходящее решение. 

Вместе с тем, имеется и другая группа наблюдений и экспериментов. После удаления горта2

ни по поводу рака, длина и форма речевого тракта изменяются. Тем не менее, в работе

[21] были описаны случаи быстрого восстановления акустических характеристик глас2

ных пациентов через две недели после удаления гортани. Это может свидетельствовать

о коррекции артикуляции в соответствии с восприятием собственной речи. Через два го2

да формантные частоты гласных этих пациентов были даже ближе к фонетической нор2

ме, чем перед операцией. Были также проведены эксперименты с возмущением акусти2

ческих параметров речевого сигнала — основного тона [22,23] или формантных частот

[24, 25, 26]. В этих экспериментах наблюдалась текущая адаптация формы речевого

тракта с целью компенсации акустических возмущений. Эти данные свидетельствуют о

том, что система управления артикуляцией каким2то образом пересчитывает входные

акустические параметры собственной речи в нейромоторные команды.

Рассмотрим эту проблему с точки зрения кодовой структуры речи и примем во внимание погреш2

ности вычисления акустических параметров, а также разнообразие произношения разны2

ми дикторами. Речевой поток представляет собой иерархический код с исправлением оши2

бок. Некоторые элементы этого кода, такие как признаки фрикативных, гласных, смычек и

назальных, сравнительно легко определяются на акустическом уровне, хотя их автоматиче2

ское распознавание не идеально (см., например, [27). Исследования в области автоматиче2

ского распознавание речи показали, что место артикуляции взрывных согласных находит2

ся по акустическим параметрам наименее надежно. Оценка потенциальной надежности

распознавания слов была выполнена в [28, 29] на основе теоремы о кодировании и резуль2

татов восприятия бессмысленных звукосочетаний при различных отношениях сигнал/шум.

Было установлено, что, при надлежащей лексической избыточности и низком уровне шу2

мов акустические признаки обеспечивают достаточно высокую надежность распознавания

слов. При повышении уровня шумов необходимо использовать информацию о месте арти2

куляции. Если существует возможность определения формы речевого тракта по речевому

сигналу, то и нахождение места артикуляции не должно представлять трудности. 

Результаты этого анализа находят подтверждение в экспериментах по измерению активнос2

ти коры головного мозга с использованием функциональной магнитно2резонансной то2

мографии. Было установлено, что при восприятии речи в условиях шумов возникает ак2

тивность в моторной зоне коры головного мозга, тогда как при хороших акустических

условиях активизируется только область слуховой коры [30, 31]. Эти наблюдения слу2

жат непосредственным доказательством основного положения моторной гипотезы о

том, что в распознавании речи человеком могут принимать участие и моторные компо2

ненты. Аудио2визуальные эффекты также могут свидетельствовать о связи акустичес2

кого и артикуляторного анализа. Например, была обнаружена электрическая актив2

ность слуховой зоны коры головного мозга слушателя, наблюдающего за артикулятор2

ными движениями диктора, тогда как неречевая мимика диктора такой активности не

вызывала [32, 33]. Дальнейшие исследования активности слуховой и моторной зоны ко2

ры могут принести ценную информацию о свойствах восприятия речи. 23
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Итак, к настоящему моменту накопились теоретические и экспериментальные

результаты, свидетельствующие как о необходимости, так и реальности

анализа моторной компоненты при восприятии речи человеком. Однако,

механизмы решения обратной задачи — «от акустических параметров к ар2

тикуляторным», оставались совершенно неясными. Некоторое представле2

ние о таких механизмах можно получить из анализа процессов речеобразо2

вания.

Компенсация естественных и искусственных нарушений процесса речеобразо2

вания или восприятия является характерным свойством системы управле2

ния речеобразованием. Неврологам и логопедам было давно известно, что

при парезе или параличе отдельных лицевых или внутриротовых мышц

речь может не пострадать. Например, при парезе мышц, управляющих дви2

жениями нижней челюсти, артикуляция губных звуков осуществляется за

счет большей амплитуды движений губ. Начиная носить зубные протезы с

искусственным твердым небом, в ряде случаев люди сохраняли разборчи2

вость своей речи. Иногда больные с удаленной гортанью не только полно2

стью восстанавливали в своей речи различие между звонкими и глухими

согласными, но и правильную фразовую интонацию [21], и даже могли петь.

Имеются сведения о том, что замена удаленного языка пластиковым про2

тезом позволила больному сохранить сравнительно разборчивую речь.

Реакция артикуляторов на неожиданное механическое возмущение движений губ

и нижней челюсти исследовалась в [20, 34–38]. Исследовался также отклик

системы управления артикуляцией на изменение формы твердого неба [39]

или внезапную электрическую стимуляцию мышц, управляющих артикуля2

торами [40]. Эксперименты такого типа показывают, что компенсация воз2

мущений может происходить достаточно быстро, с задержкой 10–40 мс, что

не оставляет времени для пробных артикуляторных движений, и сопостави2

мо с общей задержкой прохождения сигнала от периферии до центральной

нервной системы и обратно. Известно, что время от сигнала обратной свя2

зи мышечного веретена до реакции мышц языка не более 20 мс, а для мышц

нижней челюсти — около 15 мс [41]. Это означает, что на артикуляторном

уровне сигналы компенсации вычисляются практически мгновенно. При

восприятии собственной речи, искаженной частотными или временными

преобразованиями также требуется некоторое время для пересчета сигна2

лов рассогласования между ожидаемыми и реально воспринятыми акусти2

ческими параметрами. То, что акустическая обратная связь присутствует

при оценке собственной речи, следует хотя бы из эффекта возникновения

заикания при восприятии задержанной собственной речи [42].

Эти эксперименты показали несостоятельность механизма непосредственной

обратной связи, т.е. подачи сигнала от мышечных рецепторов на вход сис2

темы управления артикуляцией. Вообще говоря, этого следовало ожидать,

поскольку размерность пространства и физическая природа выходного

сигнала (смещение артикуляторных органов или акустические параметры

речевого сигнала) не совпадают с размерностью пространства и физичес2

кой природой команд управления сокращением двигательных единиц

мышц. Очевидно, что замыкание обратной связи происходит путем пере2

счета выходных сигналов во входные с помощью некоторого модуля. Необ2

ходимость существования такого модуля и его функции описываются гипо2

тезой внутренней модели.
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Аналогичная проблема согласования размерности сигналов обратной связи от проприоцепто2

ров и мышечных веретен с размерностью нейромоторных сигналов возникает и при ис2

следовании механизма управления движениями человека. Решение этой проблемы

ищут путем введения понятия «схемы тела» или «внутренней модели тела» [43, 44].

Предполагается, что внутренняя модель располагает сведениями о механических свой2

ствах управляемых органов. Она использует их для текущего контроля путем пересчета

сигналов от механорецепторов. Эта модель также может порождать сигналы предсказа2

ния (feedforward) с целью компенсации нарушений процесса управления. В поддержку

мнения о врожденном механизме формирования внутренней модели тела можно приве2

сти сведения о фантомах врожденно2отсутствующих конечностей [45, 46]. Следует заме2

тить, что модель управляемого объекта, включенная в систему обратной связи, являет2

ся важным элементом в теории автоматического управления. Возможно, что идеи из тех2

нической области были восприняты в среде исследователей движений человека.

Результаты экспериментов с возмущением артикуляторных движений, упомянутые выше,

привели к формулировке гипотезы внутренней модели в управлении артикуляцией.

Рассматривались различные нейрофизиологические аспекты этой модели [41, 35]. Ма2

тематические аспекты гипотезы впервые рассматривались в [28].

Наблюдения за адаптацией оперированных больных к потере голосового источника [21] и

компенсацией артикуляции в экспериментах с искусственным возмущением или пре2

пятствием движению артикуляторов свидетельствуют о том, что система управления

артикуляцией располагает избыточностью на многих уровнях. Одно и то же усилие, раз2

виваемое мышцей, может порождаться активизацией различных двигательных единиц.

Одно и то же смещение артикулятора может достигаться за счет разного сочетания со2

кращения мышц, управляющих его движениями. Наименьшая площадь поперечного се2

чения речевого тракта в определенном месте может достигаться при разном смещении

артикуляторов. Например, одинаковое расстояние между губами достигается различ2

ными сочетаниями смещения верхней и нижней губы, а также нижней челюсти. Нако2

нец, одно и то же сочетание резонансных частот речевого тракта может быть получено

при разных его формах. Такая избыточность обеспечивает надежность процесса рече2

образования и его устойчивость к различного рода патологиям и возмущениям. 

Анализ явлений компенсации речевой патологии и внешних возмущений показал, что внут2

ренняя модель может генерировать сигналы обратной связи и контролировать качест2

во речи в текущем времени только в том случае, если она умеет решать так называе2

мую обратную задачу — от выходного сигнала к управлению. В частном случае обрат2

ная задача решается, когда входом служат сигналы от механорецепторов. Это позволя2

ет объяснить компенсацию байт2блока. Обратная задача относительно формы речево2

го тракта или команд управления может решаться и тогда, когда входом являются аку2

стические параметры речевого сигнала, а выходом — форма речевого тракта, артику2

ляторные параметры или команды управления. Это позволяет объяснить эффекты ком2

пенсации возмущения акустических параметров речевого сигнала. Из наблюдений [21]

также следует, что и сама внутренняя модель может перестраиваться в новых усло2

виях речеобразования.

Способность внутренней модели к контролю процесса речеобразования можно попытаться

распространить и на восприятие речи другого человека, предполагая, что обучение ре2

чи или языку «на слух» происходит путем пересчета акустических параметров чужой ре2

чи в артикуляторные параметры собственного речевого тракта и установления соответ2

ствия с фонетическими элементами языка. Так усматривается прямая аналогия с основ2

ными положениями гипотезы о моторной компоненты в восприятия речи. Может пока2 25

— ß _ ı º ªŁŁ_I_part.qxd  28.06.2008  19:44  Page 25



26

Ð Å × Å Â Û Å  Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È È  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 / 2 0 0 8

Сорокин В.Н. Фундаментальные исследования речи 

и прикладные задачи речевых технологий

заться, что это является попыткой объяснить одну гипотезу — о моторной

компоненте восприятия речи, другой гипотезой — о существовании внутрен2

ней модели. Однако предположение об участии внутренней модели в про2

цессах управления артикуляцией в последнее время приобретает характер

теории, поскольку позволяет осмыслить факты, не поддающиеся истолкова2

нию другим образом. 

Если способность к формированию внутренней модели является врожденным

свойством, то настройка ее параметров может происходить в период дет2

ского лепета путем вариации всех возможных артикуляторных управле2

ний и запоминанием соответствующих акустических параметров. По ме2

ре роста речевого тракта параметры внутренней модели уточняются, но и

предыдущие могут сохраняться, что облегчит решение обратной задачи

для речи других людей. Таким образом, восприятие чужой речи может, по

крайней мере, частично, выполняться в терминах собственной внутрен2

ней модели.

Избыточность управления речеобразованием означает, что при попытке опреде2

ления формы речевого тракта, артикуляторных параметров или команд уп2

равления не только по акустическим параметрам речевого сигнала, но и по

сигналам обратной связи от механорецепторов, принципиально отсутству2

ет однозначное решение. В математике такие задачи называются некор2

ректными. Кинематическая неоднозначность, казалось бы, делает бес2

смысленной постановку обратной задачи для речевого тракта и в значи2

тельной степени обесценивает как концепцию внутренней модели, так и ги2

потезу о моторной компоненте в восприятии.

Тем не менее, речевые обратные задачи относительно формы речевого тракта,

положения артикуляторов и команд управления могут быть решены с до2

статочной точностью.

5. Речевые обратные задачи

В силу кинематической неоднозначности все обратные задачи для речи являют2

ся некорректными по Адамару, т.е. формально для них не гарантируется

однозначное и устойчивое решение волнового уравнения относительно

площади поперечного сечения речевого тракта и, тем более, относительно

артикуляторных параметров. Однако, вариационный метод и регуляриза2

ция по Тихонову [47], в совокупности с сильными ограничениями на значе2

ния и динамику артикуляторных параметров, позволяют получить устойчи2

вые и достаточно точные решения речевых обратных задач. Вариационный

метод требует использования математических моделей процессов речеоб2

разования, и это совпадает с гипотезой существования таких моделей в си2

стеме управления артикуляцией. Эта модель задается в виде 

A(x)=u,

где x — артикуляторные параметры, u — акустические параметры. 

В методе Тихонова ищется приближенное решение обратной задачи путем ми2

нимизации функционала 
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(2)

где A
h

— оператор приближенной (с точностью h) математической модели, связывающей

входные параметры инвертируемого процесса z и выходные параметры u
d
, измеренные

с погрешностью δ. W(z) есть критерий оптимальности, a=a(h,δ) — параметр регуляри2

зации. Величина                                         есть

невязка между измеренными и вычисленными

параметрами, а Z — данное множество ограни2

чений. В нашем случае h и δ — погрешность в

описании модели речеобразования и ошибки из2

мерения акустических параметров.

Процесс минимизации состоит в поиске условного

экстремума при наличии ограничений на значе2

ния артикуляторных и акустических параметров.

Критерий минимума работы артикуляторов оказался

эффективным при решении обратных задач для

стационарных сегментов гласных или фрикатив2

ных звуков. На  рис. 2 показаны профили рече2

вого тракта в средне2сагиттальной плоскости,

измеренные с помощью рентгенографии, и вы2

численные формы тракта.

При решении динамических задач необходимо ис2

пользовать составной критерий Ω = Ω
W
+ Ω

T
, где 

Здесь C
k

— коэффициент упругого сопротивления

движению артикулятора, m
k
— масса артикулято2

ра, x
k

(0) — значение артикуляторного параметра в

нейтральном состоянии. Эти критерии интерпре2

тируются соответственно как средняя за время

T суммарная работа упругих сил (Ω
W
) и средний

квадрат полной силы, приложенной к артикуля2

торам (Ω
T
) [48].

Решение динамических обратных задач в ряде случа2

ев также оказывается вполне удовлетворитель2

ным. Ошибка аппроксимации движений некото2

рых точек внутри речевого тракта, измеренных с

помощью микролучевого рентгеноскопа, и акус2

ZzuzAzzM h ∈+Ω= ),,()()( 2
δρα

∑ ∫
+

−=Ω
k

Tt

t

o
kkkW dxxc

T
τ2)( )(

2

1

ΩT k k
t

t T

kT
m x d= ′′

+

∫∑1

2
2( ) τ

δδρ uzAuzA hh −=),(

Рис. 2. Сравнение решений 
обратной задачи для гласных 
и рентгенографических 
измерений. 27
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тических параметров находятся в пределах погрешности измерений. Глас2

ные, сгенерированные артикуляторным синтезатором по результатам ре2

шения обратной задачи, субъективно оказываются весьма похожими на

оригинальные звуки [49]. Решение динамической обратной задачи для сло2

гов, содержащих фрикативные, также демонстрирует высокую точность

восстановления артикуляторных и акустических параметров и похожее зву2

чание. На рис. 3 показаны со2

нограммы оригинальных сло2

гов /аша/, /аса/ и сонограммы

слогов, ресинтезированных по

решению обратной задачи.

Задача минимизации функцио2

нала (2) оказывается многоэкс2

тремальной, и нет гарантий на2

хождения глобального миниму2

ма. Для нахождения локального

минимума, обеспечивающего

приемлемую точность решения,

необходимо повторять процесс

оптимизации определенное ко2

личество раз, начиная с разных

начальных условий. Начальные

значения выбираются не произ2

вольно, а из так называемой ко2

довой книги, в которой каждому

вектору акустических парамет2

ров соответствует некоторое

множество векторов артикуля2

торных параметров. Первона2

чально, при исследовании ре2

чевых обратных задач кодовая

книга формировалась с исполь2

зованием артикуляторного син2

тезатора [50]. Однако при этом

необходимо было либо произ2

вольно задавать геометрические размеры речевого тракта, либо подстав2

лять значения, измеренные на конкретном дикторе. Попытки применения

фиксированных анатомических параметров к разным дикторам показали

необходимость создания кодовой книги, в которой, помимо артикуляторных

параметров, присутствуют и анатомические параметры для разных дикто2

ров [51]. Таким образом, поиск методов решения обратной задачи для ре2

чевого тракта привел к традиционному для распознавания речи подходу,

т.е. к необходимости обучения кодовой книги на представительном множе2

стве дикторов.

Были также найдены условия, при которых погрешность полученного решения

не превышает удвоенную погрешность потенциально достижимого реше2

ния, хотя эта потенциальная точность остается неизвестной. Следователь2

но, вопрос о возможности решения обратной задачи сводится к оценке по2

грешности решения. Если эта погрешность, например, находится в преде2

лах погрешности измерения, то обратную задачу можно считать решенной.

Рис. 3. Сонограммы оригинальных (слева) и синтезированных
(справа) по решению обратной задачи слогов /аса/ (вверху) и
/аша/ (внизу).
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Как видно, в методе регуляризации важную роль играет наличие математической модели

процесса, который должен быть инвертирован. Именно эта модель обеспечивает, наря#

ду с другими приемами, единственность и устойчивость решения обратной задачи. Та#

ким образом, объясняется возможный механизм действия внутренней модели в систе#

ме управления речеобразованием как для контроля собственной речи, так и для вос#

приятия речи других людей.

При решении динамической обратной задачи, т.е. задачи относительно управлений, необхо#

димо создать некоторую модель управлений. Используемая динамическая модель свя#

зывает переменный вектор артикуляторных параметров x(t)=(x
1
(t),…,x

n(t)
) с вектором

u(t)=(u
1
(t),…,u

n(t)
) управляющих воздействий посредством системы обыкновенных диф#

ференциальных уравнений 

(3)

Параметры g
i
и ω

i  
системы (3) характеризуют динамические свойства i#го артикулятора. Ко#

ордината  u
i

вектора управления интерпретируется как ускорение, ,  созда#

ваемое силой G
i
, которая развивается мышцами, связанными с i#м артикулятором мас#

сы m
i
. Уравнение (3) описывает динамику артикуляторов только приблизительно, по#

скольку и потери и упругое сопротивление зависят от приложенной силы. Однако, при

качественных исследованиях динамических свойств артикуляторов уравнение (3) при#

емлемо.

Поиск модели управлений опирался на данные о том, что команды на исполнение новой про#

граммы движений человека не могут поступить раньше, чем через некоторое время по#

сле активизации предыдущей программы [52]. Это означает, что команды могут быть

разрывными во времени, или «кусочными». В [53] исследовался функциональный класс

управлений в виде разрывных во времени полиномов вплоть до третьей степени:

u
i
(t) = a

0i
+ a

1ij
(t t

j
) + a

2ij
(t t

j
)2 + a

3ij
(t t

j
)3, t ∈ [t

j,
t

j+1
]. (4)

Экспериментальными данными служили измерения движений небной занавески, нижней че#

люсти, кончика языка и нижней губы, выполненные на микролучевом рентгеноскопе

совместно с регистрацией ЭМГ мышц levator palatini, longitudinalis superior, longitudinalis

inferior, masseter. Было установлено, что полином нулевого порядка, т.е. ступенчатое

возбуждение приводит к значительному перерегулированию в переходных процессах

(рис. 4). Наименьшую ошибку в аппроксимации движений артикуляторов обеспечивает

полином первого порядка (рис. 5). При этом вычисленные величины управляющих сил

находятся в физиологически правдоподобных пределах, а форма вычисленных управ#

лений коррелирована с электрической активностью мышцы в тех случаях, когда она яв#

ляется единственной для данного движения артикулятора.

Кодовая книга

Математически, минимизация функционала (2) рассматривается как задача поиска условно#

го экстремума критерия оптимальности при различного рода ограничениях. Речевая об#

ратная задача является многоэкстремальной вследствие неоднозначности отображе#

ния пространства акустических параметров в пространство артикуляций. Стандартный

x g x x u t i ni i i i i i’’ ’ ( ), , ...,+ + = =2 12ω

29

iii mGu /=
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подход к решению таких задач

состоит в использовании неко2

торого множества начальных

приближений и последующем

сравнении его результатов.

Это позволяет если не найти

глобальный экстремум, то хотя

бы выбрать решение с наибо2

лее подходящими характерис2

тиками.

Выбор начальных приближе2

ний сам по себе является не2

простой задачей, которая мо2

жет быть облегчена путём со2

здания так называемой кодо2

вой книги, в которой содержат2

ся векторы артикуляторных па2

раметров и соответствующие

им векторы акустических пара2

метров. Поскольку кодовая

книга должна содержать ко2

нечное число ячеек, то и арти2

куляторные, и акустические

параметры квантуются с неко2

торой точностью. Если имеется

достаточно обоснованная мо2

дель речеобразования, то фор2

мирование кодовой книги про2

исходит путём многократного

решения относительно про2

стой прямой задачи, т.е. вы2

числения акустических харак2

теристик для артикуляторных

параметров, перебираемых с

некоторым шагом. Метод кодо2

вой книги для решения рече2

вых обратных задач был впер2

вые предложен в [50] и затем

использовался в [54–58].

В формировании кодовой кни2

ги значительную роль играют анатомические размеры речевого тракта, для

которого она составляется. Кодовая книга для решения обратных задач

внутренней моделью в системе управления артикуляцией конкретного дик2

тора может быть построена сравнительно легко. Для этого достаточно за2

помнить команды управления и соответствующие им акустические параме2

тры сгенерированного речевого сигнала. Если не требуется особенно высо2

кая точность решения обратной задачи, то кодовая книга позволяет избе2

жать трудоёмкого процесса оптимизации путём простого выбора команды,

соответствующей своему услышанному речевому сигналу, а затем срав2

нить его с поданным сигналом, замыкая обратную связь. Локальная линеа2

Рис. 4. Ступенчатое управление движений нёбной занавески

Рис. 5. Линейное управление движений нёбной занавески
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ризация модели речеобразования для каждой ячейки кодовой книги позволяет сущест2

венно ускорить процесс решения обратной задачи [59]. Такая линеаризация дает более

точное решение обратной задачи. 

Таким образом, кодовая книга может рассматриваться не только как формальный инстру2

мент для хранения начальных приближений, но и как механизм решения речевых обрат2

ных задач, который может иметь физиологическую основу.

Построение кодовой книги для определения моторной компоненты при восприятии речи дру2

гих людей, очевидно, является более трудной задачей, но и она может быть решена. Во2

первых, собственная кодовая книга, созданная для внутренней модели, может исполь2

зоваться для восприятия речи людей с похожей анатомией. Во2вторых, в процессе рос2

та собственного речевого аппарата могут быть созданы кодовые книги, соответствую2

щие разным его размерам. Это способствует восприятию речи детей и людей с мень2

шими размерами тракта. Наконец, наблюдения за внешними проявлениями артикуля2

ции могут доставить достаточную информацию для формирования новых кодовых книг.

Из ежедневной практики хорошо известно, что визуальная информация облегчает вос2

приятие речи других людей, особенно в неблагоприятных акустических условиях или

для иностранного языка [60]. Наблюдение за лицом диктора влияет на восприятие ре2

чи, и в случае противоречия между видимой артикуляцией и услышанным звукосочета2

нием возникают разнообразные эффекты восприятия [61].Информативность наблюда2

емых проявлений артикуляции позволяет общаться глухонемым. 

Таким образом, кодовая книга, созданная для обеспечения управления артикуляцией, может

быть дополнена в процессах обучения пониманию речи других людей. То, что этот ме2

ханизм не исчезает после периода становления речи у детей, подтверждается способ2

ностью к усвоению иностранных языков и приспособлению к пониманию речи людей с

особенностями произношения.

В описываемых экспериментах использовалась кодовая книга, созданная на основе из2

мерений траекторий координат [58] нескольких точек на языке, губах, верхних и ни2

жних зубах с помощью микролучевого рентгеноскопа [62]. Синхронное измерение

акустических параметров позволяет поставить задачу формирования кодовой кни2

ги для реальных дикторов как специфическую обратную задачу. Решение этой за2

дачи значительно легче, чем решение задачи, когда входными данными служат

только акустические параметры, особенно, если при этом доступны и измерения

формы твёрдого нёба в среднесагиттальной плоскости, формы челюсти в латераль2

ной плоскости, расстояния от передних зубов до задней поверхности тракта и поло2

жения гортани. 

Статические и динамические обратные задачи

В работах [49, 51, 57, 59] исследовались обратные задачи для гласных звуков. В работах [63,

64] решались обратные задачи для фрикативных. В целом, точность вычисления коор2

динат точек измерения на квазистационарных участках гласных составила около 2.8%,

что находится в диапазоне погрешности измерения. Разница между измеренными и вы2

численными формантными частотами в среднем была 7.7% для F
1
, 3.8% для F

2
, и

2.6% — для F
3
. Точность воспроизведения координат точек измерения для фрикативных

также находилась в пределах погрешности измерения — около 3%. Погрешность опре2

деления характерных частот спектров была около 8.5%. На рис. 6 показаны сонограм2

мы слогов исходной речи и речи, синтезированной по результатам решения обратной

задачи. 31
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Эти результаты указывают на принципиальную возможность достаточно точного

решения речевых обратных задач.

Прежде чем пытаться распространить концепцию внутренней модели на процес2

сы восприятия, следовало бы убедиться в том, что внутренняя модель дей2

ствительно может решать обратные задачи типа «акустические парамет2

ры — форма речевого тракта», «форма речевого тракта — артикуляторные

параметры», «артикуляторные параметры — управления» в случае, когда

анатомические размеры и динамические параметры артикуляторов извест2

ны. С этой целью, во2первых, нужно решить эти задачи с приемлемой точ2

ностью, пользуясь только физиологически правдоподобными параметра2

ми. Во2вторых, степень доказательности концепции внутренней модели су2

щественно возросла бы, если бы удалось воспроизвести некоторые явле2

ния и эффекты, не находящие объяснения в рамках других подходов к опи2

санию свойств системы управления речеобразованием. Компьютерное мо2

делирование эффектов ограничения на движение нижней челюсти (bite2

block) и реорганизации управлений было описано в [65, 66].

Bite0block

В известных экспериментах [13], препятствие к подъёму нижней челюсти при

артикуляции гласных (bite2block) приводило к компенсационным движени2

ям губ и языка так, что акустические характеристики гласных незначи2

тельно отличались от исходных. Способность критериев оптимальности,

используемых для решения обратных задач, к воспроизведению эффекта

компенсации bite2block на материале кинорентгенограмм исследовалась в

[65, 66]. Из слитных фраз вырезались участки длиной в несколько слогов,

и для них измерялись расстояния между губами, передними зубами, кон2

чиком языка и твёрдым нёбом, средней части языка и нёбной занавеской.

Точность аппроксимации этих траекторий при решении обратной задачи

относительно команд управления была в пределах точности измерений.

Симуляция bite2block осуществлялась путём фиксации расстояния между

передними зубами (1 см) с попыткой решить обратную задачу, требуя до2

стижения смычки на губах, передней части языка или в области мягкого

нёба. Результаты решения задачи для звукосочетания /паникапа/ показа2

ны на рис. 6. Как видно, несмотря на фиксацию нижней челюсти, все три

смычки — губная, переднеязычная и заднеязычная были сформированы,

и даже траектории исходных движений и решений обратной задачи оказа2

лись очень близки. 

Это объясняет эффект мгновенной компенсации (уже на первом импульсе голо2

сового источника), обнаруженной в экспериментах [13]. По2видимому, на

этапе движения артикуляторов от нейтрального состояния к состоянию, ха2

рактерному для какого2то гласного, ещё до включения голосового источни2

ка система управления артикуляцией обнаруживает фиксацию нижней че2

люсти и перестраивает партитуру команд согласно заданному критерию оп2

тимальности.

Ускорение артикуляции

ЭМГ измерения потенциалов мышц2артикуляторов показывают, что из2

менение темпа артикуляции приводит к перераспределению активности
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мышц и движений артикуляторов [28, 67, 68]. Очевидно, что статические критерии

оптимальности не могут воспроизвести эффект реорганизации управлений, по�

скольку используют информацию только об установившемся состоянии артикулято�

ров. Можно ожидать, что динамические критерии продемонстрируют реорганиза�

цию управлений. 

В [66] ускорение артикуляции симулировалось прореживанием отсчётов рентгенографи�

ческих измерений при фиксированном темпе артикуляции. Эффект реорганизации

управлений наблюдался во всех экспериментах. На рис. 7 показаны управления

для исходного дифтонга /ai/ из базы данных, полученной на микролучевом рентге�

носкопе [16], и управления для вдвое «ускоренной» артикуляции этого дифтонга.

Входными параметрами для решения обратной задачи здесь служили измерения

трёх формантных частот и траектории нескольких маркеров внутри речевого трак�

та. Как видно, форма и фазы команд относительно друг друга значительно изме�

нились, за исключением кончика языка. Отсутствие реальных данных для одного и

того же звукосочетания, произнесённого в разных темпах, не позволяет судить о

точности воспроизведения эффекта реорганизации управлений, однако сам эф�

фект налицо. 33

 
 

Рис. 6. Симуляция bite�block для звукосочетания /паникапа/: a) расстояние между губами;
b) расстояние между передними зубами; с) расстояние между кончиком языка и твёрдым
нёбом; d) расстояние между языком и нёбной занавеской
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6. Модель периферического

анализа речевого сигнала

Новый интерес к разработке ма�

тематических моделей восприя�

тия связан с задачей повышения

помехоустойчивости систем ав�

томатического распознавания

речи в связи с неспособностью

метода скрытых марковских мо�

делей к подавлению помех и ис�

кажений. В частности, сообща�

ется о значительном повышении

устойчивости к шуму при ис�

пользовании нелинейных моде�

лей периферического отдела

слухового анализатора [69–73].

Имеется ряд хорошо установ�

ленных свойств восприятия ре�

чи и неречевых стимулов. Сю�

да относятся эффекты адапта�

ции к акустическим свойствам

канала связи, включения и вы�

ключения стимула, прямой и

обратной временной маски�

ровки, спектрально�временно�

го латерального торможения,

логарифмическая шкала час�

тот и амплитуд, а также сведе�

ния о существовании детекто�

ров амплитудных и частотных

модуляций. Это позволяет со�

здать феноменологическую

модель первичного анализа

речи, обладающую малой чув�

ствительностью к квазистаци�

онарным амплитудно�частот�

ным характеристикам канала

связи. В этой модели использу�

ются только операции задерж�

ки во времени, усреднения по

времени или по частоте, а так�

же логарифмирование [74]. 

Оператор

(5)

описывает акустические (неспецифические) детекторы спектрально�временных

неоднородностей сигнала и моделирует многие известные свойства слухово�

 

Рис. 7. Симуляция реорганизации управлений при ускорении арти�
куляции для дифтонга /ai/, вверху — ускоренный темп внизу —
нормальный темп: 1) нижняя губа; 2) кончик языка; 
3) угол поворота нижней челюсти, 4) горизонтальное смещение
корня языка; 5) вертикальное смещение корня языка; 
6) угол поворота языка как твёрдого тела. Управление — 
в граммах силы
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го восприятия. Здесь S — спектр мощности принятого сигнала, очищенного от аддитивных

шумов;  ΔΩ — сдвиг отсчёта спектра по частоте; ΔT — сдвиг отсчёта спектра по времени;

θ
1
и θ

2
— скользящие интервалы сглаживания спектра по частоте; τ

1
и τ

2
— постоянные вре�

мени сглаживания спектральных компонент фильтром первого порядка, С ≥ 1.

На рис. 8 показаны результаты обработки речевого сигнала для последовательности слов

«один, шесть, четыре» оператором (5) с разными параметрами. Апостроф на символах

разметки означает мягкие согласные, символ νh обозначает аспирацию в конце слова,

символ Th — аспиративный взрыв, символ T! — неаспиративный взрыв, а символ z# —

начало паузы между словами. Под речевым сигналом изображена сонограмма, вычис�

ленная в шкале мелов и сглаженная по частоте треугольными фильтрами (наклон

+25 дБ/Барк и — 10 дБ/Барк). Под сонограммой показаны «детектограммы» — положи�

тельные отклики оператора с параметрами θ
1
= 0, θ

2
=0, ΔΩ=0, τ

1
=5 мс, τ

2
=15 мс, ΔT

1
= 0,

35

Рис. 8. Слова «один, шесть, четыре». Сверху вниз: осциллограмма речевого сигнала; 
сонограмма; отклик динамического детектора на возрастание энергии; отклик динамического
детектора на спад энергии; сонограмма, нормированная к скользящему по частоте интервалу;
конечная разность по частоте (пояснения в тексте)
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ΔT
2 
= �25 мс, и инвертированная «детектограмма» для отрицательных от�

кликов оператора с теми же параметрами. Ниже расположена сонограмма,

нормированная по частоте на скользящих интервалах θ
1
=40 мел,

θ
2
=600 мел, а под ней — положительные конечные разности спектра по ча�

стоте, вычисленные на интервале 120 мел.

Разные совокупности параметров в операторе (5) выделяют в динамическом

спектре речевого сигнала различные виды состояний и переходных процес�

сов. Поэтому можно представить многослойный поток «детектограмм»,

ориентированных на выделение различных сегментов речевого сигнала.

Поскольку каждая «детектограмма» выглядит как двумерное изображение,

один из подходов к их использованию состоит в применении методов обра�

ботки изображений. Анализ «детектограмм «представляет собой новое на�

правление в сегментации и распознавании речи. Здесь открывается об�

ширное поле для исследований.

7. Синтез речи

Все современные системы синтеза речи по тексту — формантные, компиляцион�

ные, гибридные — страдают нарушением динамики важных параметров ре�

чевого сигнала, что, в конце концов, приводит не только к ухудшению нату�

ральности и разборчивости, но и к быстрому утомлению слушателя. Оче�

видно, что если бы удалось построить математическую модель речеобра�

зования, детально описывающую все процессы — акустику разветвлённой

системы с податливыми стенками, механику движений артикуляторов, сис�

тему управления артикуляцией, аэродинамику воздушного потока, то сле�

довало бы ожидать, что синтезированный по правильным управлениям ре�

чевой сигнал практически не отличался от реального сигнала. Здесь важ�

ное словосочетание — «правильные управления». Математические моде�

ли, описанные в [28, 75], обеспечивают высокую натуральность отдельных

гласных и коротких слогов, синтезированных с помощью подобранных

вручную правлений. Однако ясно, что для синтеза речи по произвольному

тексту невозможно вручную подобрать управления для всех возможных

звукосочетаний. Нужны средства, позволяющие автоматизировать процесс

формирования команд на артикуляторные органы.

Эти средства появились только после того, как были разработаны методы реше�

ния речевой обратной задачи «от речевого сигнала к командам управле�

ния», частично описанные выше. На рис. 9 приведены сонограммы речево�

го сигнала для фразы «The other one is too big». Вверху показана сонограм�

ма для исходного произнесения, а внизу — сонограмма сигнала, синтезиро�

ванного после решения обратной задачи относительно команд управления.

Ошибки воспроизведения формант этой фразы были около 3%, а спектра фри�

кативных звуков — около 8%. Исходная и ресинтезированная фраза на

слух практически неотличимы, что свидетельствует о приемлемом качест�

ве решения обратной задачи и адекватности математической модели рече�

образования.

Для того чтобы создать высококачественный синтезатор речи тексту, необходи�

мо решить следующие задачи:36
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1. Вычислить команды управ�

ления для всевозможных

диад или, что лучше,

триад. Для этого нужно

проанализировать более  

10.000 слогов, но объем

памяти не имеет значения.

2. Разработать алгоритм пе�

ревода буквенного пред�

ставления текста в фо�

нетическое.

3. Разработать алгоритм сши�

вания команд управле�

ния на границах слогов.

4. Разработать алгоритм вы�

числения просодических

параметров по тексту.

Последняя задача представ�

ляется весьма трудной

даже для синтеза нейт�

ральной интонации, не

говоря уже о чтении ху�

дожественного текста.

8. Распознавание речи

Современные коммерческие системы автоматического распознавания речи достигли уровня

надёжности распознавания слов близкой к 90%, особенно при условии адаптации к дик�

тору. Объём распознаваемого словаря расширился до сотен тысяч словоформ. Основ�

ные усилия теперь концентрируются на создании интерфейса «человек — машина», на�

иболее удобного для пользователя. Складывается впечатление, особенно для внешне�

го наблюдателя, что принципиальные проблемы распознавания речи уже решены и ос�

тались лишь технические и эргономические задачи. Это привело к свёртыванию фун�

даментальных исследований за рубежом и закрытию исследовательских отделов в

крупнейших частных компаниях. Однако появление коммерческих систем распознава�

ния обусловлено не столько прорывом в решении принципиальных проблем, сколько

значительным расширением возможностей персональных компьютеров.

Практика применения систем распознавания речи показала, что они неустойчивы к помехам

и искажениям канала речевой связи. Типичным является катастрофическое снижение

словесной надёжности распознавания до величин порядка 40–60% при появлении отно�

сительно слабых шумов, смене типа микрофона или канала связи (см. например, [73,

76]). По некоторым экспертным оценкам, исходная надёжность распознавания слов в

диктофоне компании IBM до адаптации к диктору составляет около 70%, что исключа�

ет использование этой системы в режиме независимости от диктора. Сравнительно вы�

сокая словесная надёжность достигается только при раздельном произнесении слов и

только в условиях близких к тем, при которых происходило обучение.

Поэтому высказываются серьёзные сомнения в возможности такого развития метода скры�

тых марковских моделей (СММ), которое привело бы к окончательному решению зада� 37

 

Рис. 9. Сонограммы исходной фразы (вверху) и ресинтезиро�
ванной по командам, вычисленным путём решения обратной
задачи (внизу)

Сорокин В.Н. Фундаментальные исследования речи 

и прикладные задачи речевых технологий
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чи распознавания для любых приложений [70, 72]. Эти сомнения вполне

обоснованны, поскольку метод СММ, по существу, не является специфиче"

ским для речи и не учитывает фундаментальные свойства речи. Этот метод

вполне применим к распознаванию любых акустических сигналов, а не

только к распознаванию речи. К числу специфических свойств речи, в пер"

вую очередь, относится тот факт, что речевой сигнал предназначен для пе"

редачи сообщений и содержит в себе код, специально сконструированный

для коррекции ошибок, возникших в процессе речеобразования и переда"

чи речевого сигнала по какому"то каналу связи. 

Задача распознавания или понимания речи является обратной задачей в том

смысле, что по принятому речевому сигналу нужно восстановить фонетиче"

ский состав или смысл переданного сообщения. Как известно, обратные

задачи часто некорректны, т.е. их решение неоднозначно и неустойчиво от"

носительно помех и искажений. Устойчивое решение обратной задачи мо"

жет быть получено только при условии использования математической мо"

дели распознаваемого процесса и определённых ограничений на возмож"

ные решения. Это приводит к необходимости разработки моделей процес"

сов речеобразования и восприятия речи, включая модель кодовой структу"

ры речевого сообщения, поскольку для защиты от помех и искажений речь

должна обладать свойствами кодов, исправляющих ошибки.

Постановка задачи автоматического распознавания речи зависит от практического

приложения. Собственно распознавание речи подразумевает в более широ"

ком смысле понимание того, что было сказано. Но возможны и другие поста"

новки задачи, например, при распознавании (верификации или идентифика"

ции) диктора (кто сказал), распознавании состояния диктора (как сказал) или

распознавании среды, окружающей диктора (в каких условиях сказал).

Изменчивость

Трудности в автоматическом распознавании речи связаны с изменчивостью акусти"

ческого образа, приписываемого одному и тому же речевому элементу, напри"

мер слову. Существует несколько видов изменчивости, каждая со своими за"

кономерностями. Условно можно различать изменчивость, связанную с внеш"

ними условиями, дикторскую изменчивость и контекстную изменчивость. Ни"

же перечислены наиболее часто встречающиеся виды изменчивости:

� Акустические помехи внешней среды, среди которых наиболее часто

встречаются нестационарные помехи в виде речи посторонних дикторов.

Борьба с такими помехами, получившими название «coctail party effect», по"

ка не увенчалась успехом.

� Искажение характеристик речевого сигнала в тракте между микрофоном

и аналого"цифровым преобразователем. Сюда входят наводки электричес"

ких линий и шумы электронных цепей, разные коэффициенты усиления.

Особенно велики помехи и замирания, характерные для радиоканалов с

аналоговой передачей сигнала.

� Искажения амплитудно"частотных и временных характеристик речевого

сигнала в результате реверберации замкнутых помещений. В частности,

реверберация приводит к длительному присутствию резонансных колеба"

ний на смычках после гласных звуков.

� Искажение амплитудно"частотных характеристик речевого сигнала, свя"
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занное с различием типов микрофонов, расстояния от рта диктора до микрофона и на"

правления микрофона. Близко расположенные микрофоны улучшают отношение «рече"

вой сигнал — акустические шумы среды», однако при этом возникает эффект ближне"

го акустического поля, при котором амплитудно"частотные характеристики сигнала в

низкочастотной области сильно зависят от расстояния до микрофона. Использование го"

ловных гарнитур с близко расположенным микрофоном неприемлемо для большинства

пользователей.

� Изменчивость амплитудно"частотных характеристик стационарных сегментов рече"

вого сигнала, связанная с различием размеров и формы речевого тракта дикторов.

� Различие в темпе речи дикторов, которая при прочих фиксированных условиях мо"

жет доходить до 300%. Изменчивость длительности фонетических элементов в зависи"

мости от стиля речи, эмоционального и физического состояния диктора.

� Изменчивость громкости речи диктора и связанная с этим изменчивость амплитуд"

но"частотных характеристик речевого сигнала. В частности, известен так называемый

эффект Ломбарда, состоящий в повышении уровня высокочастотных компонент рече"

вого сигнала при непроизвольном повышении громкости при разговоре в присутствии

помех.

� Разнообразие динамических характеристик речи, связанное с различием масс арти"

куляторных органов и особенностями артикуляции дикторов, стилем речи, эмоциональ"

ным и физическим состоянием дикторов.

� Изменчивость длительности и акустических характеристик фонетических элементов

в зависимости от длительности фразы, положения относительно начала фразы и поло"

жения относительно логического ударения во фразе.

� Изменчивость граничных фонетических элементов слов в слитном потоке речи —

слияния конечных и начальных фонетических элементов, оглушение, озвончение, наза"

лизация и прочие эффекты коартикуляции.

Отсюда, в частности, вытекают требования к формированию базы данных для обучения си"

стемы распознавания. Чтобы избежать настройки на фиксированные условия записи

речи, база данных должна быть по возможности неоднородной. В ней должны быть

представлены разнообразные виды помех и искажений.

Ни один из известных формальных «математических» методов не в состоянии компенсиро"

вать все виды изменчивости. Это относится к когда"то популярному методу неоднород"

ной деформации временной оси, скрытым марковским моделям и нейронным сетям.

«Физический» подход уделяет большее внимание структуре речевого сигнала и поиску

адекватных единиц распознавания. Этот подход в настоящее время в основном пред"

ставлен системами, построенными на основе экспертных знаний, почерпнутых из опы"

та чтения сонограмм («видимой речи») (Zue et al., 1990). Эти знания весьма субъектив"

ны, и задача борьбы с изменчивостью в явном виде в них не формулируется. 

В системах понимания речи и в задачах в ограниченной предметной областью любой метод

должен дополняться лингвистическим анализом лексических, грамматических, семан"

тических и прагматических связей в речевом потоке. 

Кодовые свойства речи

С точки зрения современной теории кодов, корректирующих ошибки, речь принадлежит к клас"

су нелинейных кодов, поскольку всегда найдётся хотя бы одна пара слов, которая при лю"

бом методе их сложения не образует новое осмысленное слово. Декодирование таких ко"

дов возможно только полным перебором всех возможных слов. Такой перебор может быть 39
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реализован с помощью динамического программирования, в частности мето"

дом Витерби, или методом последовательного декодирования. 

В организации речевого кода просматривается структура, аналогичная каскад"

ным кодам, поскольку коррекция ошибок возможна за счёт использования

избыточности на уровне артикуляции (не все последовательности артику"

ляторных состояний физически реализуемы), признаков фонетических эле"

ментов, слогов, слов и фраз. Существуют также уровни семантических и

прагматических ограничений. Декодирование речевого сигнала с использо"

ванием предсказания, полученного от разных уровней, позволяет быстро

уменьшить число конкурирующих вариантов, вместо их экспоненциального

роста, если используется только информация о прошлых состояниях.

В [28] было показано, что слова, по крайней мере русской речи, записанные в фо"

нетическом коде, обладают свойствами так называемых префиксных кодов, у

которых ни одно кодовое слово не служит началом другого. Для 2500 наибо"

лее часто встречающихся слов найдено менее 7% слов"префиксов, которые

состоят из одно"двухбуквенных союзов, предлогов и местоимений. Основное

свойство префиксных кодов состоит в возможности декодирования слитных

сообщений, в которых кодовые слова не разделены паузами или специальны"

ми символами. Это имеет принципиальное значение для распознавания слит"

ной речи. Одновременно выяснилось, что вероятность появления фонем в ре"

чи определяется не их помехоустойчивостью, а сложностью их образования.

Используя теорему о кодировании и результаты психоакустических экспериментов

по восприятию речи в присутствии белого шума с разным отношением сиг"

нал/шум, в [28] была также оценена потенциальная надёжность распознава"

ния слов в случае, когда не используется синтаксическая, семантическая и

прагматическая избыточность речи. Оказалось, что при достаточно хороших

отношениях сигнал/шум реальная словесная разборчивость и теоретические

оценки близки, независимо от того, выполняется ли декодирование по неза"

висимым признакам или по сложным комплексам признаков, которыми явля"

ются фонемы. При более высоких уровнях шумов теоретически достижима

меньшая ошибка распознавания, но человек почему"то не использует все воз"

можности для коррекции ошибок на словесном уровне. Похоже, что при пло"

хих условиях восприятия человек либо использует корректирующую способ"

ность более высоких уровней, либо прибегает к переспросу. Это может быть

связано с какими"то ограничениями на сложность переработки информации в

мозге человека. Аналогичные явления наблюдаются и в технических систе"

мах. Например, ограничения на сложность декодирования могут привести к

тому, что неоптимальный метод декодирования, не использующий полностью

кодовую избыточность, обеспечивает меньшую ошибку, чем метод, потенци"

ально способный использовать всю кодовую избыточность для исправления

ошибок, но требующий чрезмерного количества вычислений. 

Но с другой стороны, полученные оценки могут свидетельствовать о том, что си"

стемы автоматического распознавания речи способны достигнуть гораздо

большей устойчивости к аддитивным шумам при достаточных вычисли"

тельных ресурсах.

Признаки фонем разделяются на две группы. В одну из них входят признаки, сравни"

тельно легко вычисляемые на акустическом уровне. Это признаки голосового и
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шумового источников возбуждения, смычки и назальности. При хороших акустических усло"

виях эти признаки обеспечивают достаточно высокую различимость слов и в совокупности

с избыточностью высших уровней гарантируют приемлемую раборчивость речи. Эти же при"

знаки эффективно работают и при быстрой сортировке эталонов больших словарей [29].

Как уже упоминалось выше, имеются экспериментальные свидетельства того, что при высо"

ком уровне помех человек прибегает к вычислению каких"то артикуляторных компонент

для улучшения надёжности восприятия речи. Похоже, что для определения места арти"

куляции действительно необходимо решение обратной задачи относительно формы ре"

чевого тракта. Потребность в таком решении тем выше, чем менее доступна информа"

ция о синтаксисе, семантике и прагматических ограничениях в задаче понимания речи. 

Таким образом, пользуясь детекторами артикуляторных событий для сегментации речевого

сигнала и решением обратной задачи для определения места артикуляции, можно ожи"

дать существенного улучшения надёжности распознавания речи.

9. Сжатие речевого сигнала

Системы мобильной связи достигли массового распространения вследствие успехов в сжа"

тии речевого сигнала. Однако, по мере снижения скорости передачи, узнаваемость ин"

дивидуальных характеристик голоса снижается и резко падает при скоростях ниже

9 бит/с. Решение обратной задачи относительно команд управления моделью речеоб"

разования позволит снизить предельную скорость в несколько раз.

В наших экспериментах по решению обратной задачи все операции выполнялись с двойной

точностью в режиме с плавающей запятой, что соответствует практически непрерывно"

му представлению. Были проведены эксперименты по оценке погрешности артикуля"

торных параметров при квантовании артикуляторных параметров на 4–6 бит (табл. 1).

Как видно, квантование на 7–8 бит обеспечивает точность аппроксимации, сопоставимую с

«непрерывным» описанием команд. Интервал между сменой команд управления в

среднем равнялся примерно 60 мс. Тогда для артикуляторной модели с 16 параметра"

ми и кусочно"линейными управлениями для объективно точной передачи динамики ар"

тикуляции потребовалась бы скорость передачи около 2133 бит/сек. 41

Число бит

N

4

5

6

7

8

непрерывно

Губы

3,02

2,09

1,52

1,49

1,46

1,44

Зубы

3,54

3,07

2,79

2,77

2,75

2,74

Язык —

твёрдое нёбо

29,32

16,82

8,33

4,43

2,82

2,06

Язык — 

мягкое нёбо

8,74

4,37

3,63

2,72

2,88

1,72

Язык — 

задняя стенка

14,20

11,51

10,41

6,54

5,66

3,74

Нёбная 

занавеска

2,76

1,42

0,76

0,59

0,52

0,5

Таблица 1

Ошибки аппроксимации (%) траекторий артикуляторов в зависимости 

от числа уровней квантования
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В другой серии экспериментов выполнялась оценка спектральных характеристик

и субъективного качества речи при квантовании управлений на 7 бит. Оказа"

лось, что при скорости передачи около 1,8 кбит/с качество синтезированной

речи практически не отличается от качества исходного речевого сигнала. Ка"

чество синтезированной речи оказалось лучше, чем у стандартного CELP ко"

дера на 9,6 бит/с. Этот результат был получен без использования статистиче"

ских приёмов, таких как векторное квантование, и без опоры на свойства

слуха. Использование этих приёмов должно уменьшить скорость передачи.

Следует отметить, что в этих экспериментах не решалась обратная задача отно"

сительно импульса источника голосового возбуждения, и даже при этом ин"

дивидуальность голоса воспроизводилась вполне удовлетворительно. Ус"

пешные эксперименты по идентификации параметров голосового источни"

ка [77, 78] позволяют надеяться на дальнейшее снижение скорости переда"

чи без ухудшения качества синтезированной речи.

Схема артикуляторного вокодера выглядит следующим образом. На передающем

конце канала связи решается обратная задача относительно команд управле"

ния артикуляцией и параметров голосового источника, эти команды и параме"

тры передаются по каналу связи, а на приёмном конце речевой сигнал синте"

зируется с помощью модели речеобразования. Для разработки такого воко"

дера необходимо создать кодовую книгу команд управления и параметров ко"

дового источника. Кроме того, должны быть найдены устойчивые методы ана"

лиза формантных частот, что, как известно, до сих пор не реализовано. 

10. Верификация диктора

Существуют две задачи распознавания диктора, которые сильно различаются

как по постановке, так и по достижимым результатам. Задача идентифика"

ции диктора решается с довольно низкой надёжностью порядка 80% в луч"

шем случае. В этой задаче объём и состав обучающей выборки не обяза"

тельно совпадают с условиями распознавания. К тому же диктор не всегда

заинтересован в том, чтобы его идентифицировали.

Задача верификации, т.е. подтверждение личности, может быть решена с гораз"

до большим успехом, поскольку диктор заинтересован в том, чтобы его

опознали, и возможно создание обширной базы данных параметров голо"

са диктора в период обучения. Верификация диктора в настоящее время

востребованна во многих областях, таких как санкционирование доступа к

компьютерным (включая Интернет) ресурсам или доступа в помещение,

сейф, разрешение на запуск двигателя автомобиля, подтверждение права

распоряжаться кредитной картой или банковским счётом.

Поскольку в задачах распознавания диктора требуется высокая точность вычисления

параметров голоса, то современные методы анализа речи вроде скрытых мар"

ковских моделей мало пригодны в силу их неустойчивости к помехам и искаже"

ниям речевого сигнала. В этом отношении методы анализа динамических де"

текторов и решения обратных задач обладают значительным преимуществом.

Один из вариантов верификации заключается в использовании пароля в виде

случайной последовательности слов из фиксированного словаря.
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Разработка системы голосовой верификации диктора и оценка её эффективности должны

производиться в условиях, максимально близких к условиям реальной эксплуатации.

Это означает, что помимо достаточно представительного множества дикторов должны

использоваться разнообразные типы приёмников звука и аналого"цифровых преобра"

зователей, а запись звука должна производиться в различных помещениях и при раз"

личных видах и уровнях посторонних шумов.

Эти требования были выполнены путём формирования специальной базы данных, в которой го"

лоса различных групп дикторов записывались в различных условиях и через различные

типы микрофонов и АЦП. В общей сложности, для записи речевых сигналов использова"

ли два типа телефонных трубок и 7 типов микрофонов (направленных, всенаправленных,

кардиоидных, с шумоподавлением и без него), размещённых на разных расстояниях от

диктора. База данных содержала 429 дикторов (243 мужчины и 186 женщин). Было прове"

дено около 30 миллионов испытаний, так что полученные оценки вероятности ошибки со"

стоятельны. Доверительный интервал точности

оценки составлял при этом менее ±0,001%. 

Словарь состоял из числительных русского языка

от 0 до 9, произносимых по подсказке компьюте"

ра (рис. 10).

Ниже показана вероятность (в процентах) суммарной

ошибки ложного пропуска и ложного отказа, опре"

делённая при работе системы с критерием миниму"

ма этой ошибки для дикторов"мужчин. При этом вы"

яснилось, что для паролей длиной в 9 и 10 слов сум"

марная ошибка примерно поровну делится между

ошибками ложного пропуска и ложного отказа.

В табл. 3 показана доля дикторов"мужчин, имеющих ошибку не более, чем указанную величину.

43

Рис. 10.  Подсказка к произнесению пароля

Число цифр 

в пароле

Ошибка, %

1

8,49

2

2,58

3

0,97

4

0,43

6

0,10

7

0,054

8

0,021

9

0,013

5

0,18

10

0,006

Таблица 2

Ошибка верификации в зависимости от числа слов в пароле для мужских голосов

Предельное значение

суммарной ошибки (%)

Число дикторов 

с такой ошибкой (%)

0,001

73

0,01

17

0,25

3

0,50

0

0,05

7

Таблица 3

Распределение ошибок по мужским голосам
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В табл. 4 показано распределение ошибок по количеству слов в пароле для женщин.

В табл. 5 показана доля дикторов"женщин, имеющих ошибку не более, чем ука"

занную величину.

Таким образом, достоверные оценки суммарной ошибки при длине пароля в

10 слов для мужских голосов составляют около 0,006%, а для женских го"

лосов — около 0,025%, но более чем для 70% голосов, как мужчин, так и

женщин, гарантируется ошибка менее 0,001%, а для 90% мужчин и 83%

женщин гарантируется ошибка менее 0,01%.

Испытание разработанной системы верификации показало, что она устойчива к

стационарным шумам с отношением сигнал/шум порядка +10 дБ, а также к

посторонним разговорам и музыке.

11. Заключение

Новые измерительные методики, такие как регистрация движений артикулято"

ров внутри речевого тракта с помощью микролучевого рентгеноскопа и

магнитно"резонансная томография (MRI) в трёх измерениях, предоставили

исходные данные для дальнейшего развития математических моделей аку"

стики речеобразования, а также позволили поставить на эксперименталь"

ную основу исследование возможности решения обратных задач относи"

тельно формы речевого тракта, положений артикуляторов и команд управ"

ления. Полученные результаты дают основание полагать, что и система уп"

равления артикуляцией, и система восприятия речи используют так назы"

ваемую внутреннюю модель, основанную на способности к решению рече"

вых обратных задач.

Число цифр 

в пароле

Ошибка, %

1

10,92

2

3,70

3

1,52

4

0,66

6

0,20

7

0,097

8

0,060

9

0,041

5

0,35

10

0,025

Таблица 4

Ошибка верификации в зависимости от числа слов в пароле 

для женских голосов

Предельное значение

суммарной ошибки (%)

Число дикторов 

с такой ошибкой (%)

0,001

72

0,01

11

0,25

3

0,50

3

0,05

11

Таблица 5

Распределение ошибок по женским голосам
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Концепция детекторов спектрально"временных неоднородностей была реализована в виде

единой математической модели, при разных параметрах которой воспроизводятся эф"

фекты латерального торможения, эффекты нарастания и спада сигнала (on— и off"),

эффекты частотных и амплитудных модуляций на слоговом уровне.

Разработанный комплекс математических моделей речеобразования и восприятия, включа"

ющий методы решения речевых обратных задач, открывает принципиально новые воз"

можности в решении задач речевой технологии — синтеза речи по тексту, распознава"

ния речи и диктора, сжатия речевого сигнала. В частности, доказана возможность со"

здания артикуляторного вокодера со скоростью передачи ниже 2 Кб/с при практически

полном сохранении индивидуальности голоса. Система верификации диктора для фик"

сированного словаря из десяти числительных русского языка достоверно обеспечива"

ет ошибку менее 0,01%, т.е. на два порядка меньшую, чем у лучших известных систем.
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О развитии речевых технологий 
в Белоруссии

Б.М. Лобанов, 
доктор технических наук

Описывается 40�летняя история создания и развития в Белоруссии

компьютерных систем распознавания и синтеза речи, включающая:

начальный этап с 1965 по 1974 гг. в рамках группы исследования речи

в МРТИ, развитие исследований с 1974 по 1988 гг. в составе

лаборатории обработки речевых сигналов МОНИИС и новейшую

историю разработок компьютерных систем распознавания и синтеза

речи в лаборатории ИТК (ныне ОИПИ) НАН Беларуси. Описываются

последние научные и практические разработки лаборатории и, 

в частности, компьютерное клонирование персонального голоса 

и дикции человека.

Введение

Из всего живого только человека Создатель наградил даром речи, благодаря чему ему

удалось столь значительно развить свои интеллектуальные способности и, по мне�

нию многих философов, стать человеку человеком. Нечто подобное происходит на

наших глазах и с компьютером, интенсивно овладевающим широким спектром ре�

чевых технологий: от работы с телефонными сигналами до синтеза, распознава�

ния и понимания речи (см. http://www.speech.su.oz.au/comp.speech/). Вполне реаль�

но надеяться, что дальнейшее развитие человеко�машинных систем речевого об�

щения неизбежно приведёт к постоянному совершенствованию языковой «грамот�

ности» компьютеров и, в конечном итоге, к непрерывному приближению их интел�

лектуальных способностей к человеческим. Приведём уместную в данном контек�

сте цитату из книги академика РАН Вячеслава Всеволодовича Иванова «Лингвис�

тика третьего тысячелетия»:

«Мы впервые в истории вида начинаем широко пользоваться техническими говорящи�

ми орудиями — иначе говоря, не только изготовлять орудия (чем человек отлича�

ется от животных), но и обучать их нашему языку (чем мы начинаем отличаться от

всех ранее живших людей)». 

Однако на пути создания практически востребованных систем, реализующих речевые

технологии, всё ещё предстоит преодолеть немало трудностей. Характерен при� 49
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мер высказывания вице�президента компании Microsoft Гурдипа Синха:

«… Билл Гейтс расстроен тем, насколько долго технологиям распознавания

речи приходится «пробивать» себе дорогу. Ведь корпорация вкладывает

деньги в этот проект, по крайней мере, с 1991 года. … Говоря о новых сред�

ствах управления компьютерами, Гейтс подчёркивает: «естественные ин�

терфейсы, возможно, одно из самых недооцененных явлений нынешней

цифровой революции»…» (по материалам CNET News).

1. Начальный этап развития речевых исследований 

Начало современной истории речевых исследований в СССР датируется середи�

ной 60�х годов прошлого века, когда впервые начала работать Всесоюзная

школа�семинар по автоматическому распознаванию слуховых образов (АР�

СО), собиравшая в лучшие годы до 300 участников. К этому же времени от�

носится и начальный этап развития речевых исследований в Белоруссии. 

В 1965 году в научной лаборатории кафедры радиоприёмных устройств

Минского радиотехнического института под руководством автора этой ста�

тьи была организована группа исследования речевых сигналов. В то время

в неё входили Н.П. Дегтярёв, Б.В. Панченко, М. Фатеев и др., которые ещё

долгое время, а некоторые из них и по сей день, работают в этом направ�

лении. 

Первые исследования группы были связаны с разработкой общих принципов

анализа речевых сигналов и выделения информативных признаков, кото�

рые позволили бы представить непрерывный речевой сигнал последова�

тельностью фонетических сегментов. Результаты этих исследований были

обобщены в диссертации автора «Некоторые вопросы анализа речевых

сигналов», защищённой в 1968 г. в Московском ГосНИИ Радио. Наиболее

важные результаты этой работы позднее были опубликованы в авторитет�

ных международных журналах [1–2]. На базе этих исследований впервые в

СССР было разработано относительно простое устройство распознавания

речевых команд «СЕЗАМ�2», получившее в 1968 г. серебряную медаль

ВДНХ СССР. Устройство состояло из двух блоков: анализатора признаков

речевого сигнала, таких как «Голосовой», «Шумный», «Гласный» и др., и

счётчика количества признаков в речевой команде. Достигнута достаточно

высокая надёжность распознавания 20 команд (включая названия цифр)

независимо от голоса диктора, громкости и темпа произношения. В тот же

период времени были разработаны специализированные приборы для экс�

периментально�фонетических исследований речи: анализатор динамичес�

ких спектров и интонограф, с помощью которых в последующие годы про�

ведены многочисленные исследования в фонетических лабораториях Ин�

ститута языкознания АНБ и Минского института иностранных языков.

Исследования динамических спектров речи дали толчок к развитию нелинейных

методов сопоставления распознаваемых слов устной речи с их эталонами.

Спектральные изображения речи, в отличие от обычных визуальных изобра�

жений объектов, могут подвергаться неконтролируемым нелинейным искаже�

ниям временной оси. На  рис. 1 приведены два спектральных изображения

слова «автомашина», произнесённых одним и тем же диктором с различным

темпом речи. Из рисунка видно, что при ускоренном темпе (нижняя спектро�

грамма) при общем сокращении длительности слова на 30% длительность
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звуков ударного слога

практически не измени�

лась, а некоторые звуки

в безударных слогах со�

кратились более чем в

2 раза. Из приведённого

примера видно, что про�

стого масштабирования

спектральных изображе�

ний недостаточно для их

надёжного распознава�

ния. Ситуация, образно

говоря, схожа с той, кото�

рая могла бы возникнуть

в условиях «кривого зер�

кала» при распознавании зрительных образов. Решение фундаментальной проблемы рас�

познавания речи, связанной с нелинейными искажениями временной оси, было предложе�

но независимо и практически одновременно Г.С. Слуцкером (Московский ГосНИИ Радио)

и Т.К. Винцюком (Институт кибернетики АН УССР) во второй половине 60�х годов. Суть

предложенного решения заключалась в нахождении методами динамического программи�

рования (ДП�метод) оптимального пути на матрице локальных расстояний между времен�

ными отсчётами векторов распознаваемого и эталонного спектров. В 1969 году автором

совместно с сотрудниками Московского ГосНИИ Радио была опубликована статья [3], в ко�

торой дано дальнейшее развитие ДП�метода для исключительно важного практического

случая, когда границы распознаваемого слова неизвестны, т.е. для решения задачи обна�

ружения и распознава�

ния звукосочетаний в

непрерывном речевом

сигнале. ДП�метод по�

лучил широкое при�

знание зарубежных

исследователей и, на�

ряду с методом скры�

тых марковских моде�

лей (СММ), до сих пор

используется в совре�

менных системах рас�

познавания речи. 

К концу 60�х годов от�

носится также начало

работ по созданию

синтезаторов речи.

Стимулом послужило

осознание того, что

разработка и исследо�

вание моделей синтеза речи — это прямой путь к получению более детальных знаний о

природе образования и свойствах речевого сигнала, опираясь на которые в дальнейшем

можно будет построить более совершенные алгоритмы анализа и распознавания речи.

Немаловажную роль в освоении мирового технологического уровня синтеза речи того

времени сыграла научная стажировка автора этой статьи в 1970�м году в Лаборатории

профессора Лоренца (Эдинбургский университет), где была разработана одна из первых 51

На фотографии Б.М. Лобанов, Т.К. Винцюк и В.Н. Трунин�Донской
на семинаре у В.И. Галунова в мае 1982 г.  Фото А.А. Харламова

Рис.1. Спектральные изображения речи
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формантных моделей синтеза речевых сигналов. С помощью синтеза�

тора этой лаборатории были впервые получены высококачественные

образцы синтезированной русской речи. 

Первая, пока ещё не вполне совершенная модель синтезатора русской

речи по тексту «ФОНЕМАФОН�1» (рис. 2), «заговорила» в начале 70�х гг.

и успех в её создании связан, прежде всего, с разработкой новых мето�

дов аппаратной реализации формантного синтеза речевых сигналов, ко�

торые основаны на моделировании свойств источников возбуждения

(голосового и шумового) и резонансных (формантных) характеристик

речевого аппарата человека. В результате экспериментальных исследо�

ваний был создан полный набор формантных «портретов» фонем, поз�

воливший впервые осуществить синтез русской речи по произвольному

тексту. Позднее появилась улучшенная версия синтезатора — «Фонема�

фон�2», с дополнительным блоком преобразования «фонема — аллофон».

2. История «средних» лет (70�е — 80�е годы)

Решающую роль в ориентировке на решение прикладных задач использования ре�

чевых технологий сыграло создание в 1974 г. Лаборатории обработки рече�

вых сигналов в составе Минского отдела центрального НИИ связи (ЦНИИС).

В 1976 г. на Всесоюзном семинаре АРСО�9, проведённом в Минске, был впер�

вые продемонстрирован прототип автоматической телефонной справочной

службы с синтезированным речевым ответом, а уже с начала 80�х годов в

Минске длительное время работала система автоматической обзвонки долж�

ников за междугородние переговоры (в их число иногда попадали и авторы

этой разработки). К середине 80�х годов эта система была внедрена во мно�

гих городах СССР — от Бреста до Петропавловска�Камчатского. Успешному

внедрению синтезаторов речи предшествовала длительная работа по

совершенствованию как качественных показателей синтезированной

речи, так и технологии их реализации в качестве нового класса внеш�

них устройств ЭВМ. Основным недостатком первых моделей синтеза�

торов «Фонемафон�1, 2» были невысокие разборчивость и качество

синтезированной речи, обусловленные прежде всего использованием

предельно упрощённых моделей взаимодействия звуков в процессе

речеобразования (эффектов коартикуляции и редукции) и недостаточ�

но проработанной модели интонирования речи по тексту. В следующей

модели — «Фонемафон�3» были введены дополнительные блоки моде�

лирования процессов артикуляции и интонирования речи [4], что суще�

ственно повысило качественные показатели синтезированной речи. 

В 1979 г. «ФОНЕМАФОН�3» демонстрировался на Всемирной вы�

ставке «Телеком�79» в Женеве (Рис. 3), где известный фантаст Ар�

тур Кларк, посетив павильон СССР и ознакомившись с синтезатором

речи, записал в книгу отзывов: «Вы предвосхитили мои фантазии из

фильма «Космическая Одиссея — 2001», а швейцарская газета

«Обозреватель» опубликовала статью: «Теперь русские изучают

иностранные языки с помощью компьютера, который говорит».

Важную роль в создании промышленных синтезаторов речи сыграла разработка

полностью цифровой модели синтезатора речи «Фонемафон�4», системы

Рис. 3. «Фонемафон�3» 
на выставке в Женеве

Рис. 2. Синтезатор
«Фонемафон�1»
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распознавания речи «Сезам» и рече�

вого терминала — «Марс» (рис. 4). Их

серийный выпуск впервые в СССР

(1983 г.) был налажен на ПО «Кварц»

г. Калининграда благодаря энтузиаз�

му сотрудников конструкторского от�

дела, возглавляемого Валерием

Афонасьевым. Ключевую роль в их

создании сыграли разработки сотруд�

ников лаборатории МОЦНИИС

Н. Дегтярёва и В. Шатерника. В рече�

вом терминале «МАРС» впервые бы�

ли интегрированы функции распознавания и синтеза речи. В основу алгоритмов распоз�

навания речи положен упомянутый ранее ДП�метод принятия словесных решений на ба�

зе набора формантных признаков речевого сигнала. Опытные образцы систем «Сезам»

и «Марс» были выполнены на микропроцессорной основе и по параметрам назначения не

уступали лучшим зарубежным аналогам того времени. Оригинальность технических ре�

шений, использованных при создании систем «Фонемафон», «Сезам» и «Марс», защи�

щена многочисленными авторскими свидетельствами СССР на изобретения. 

К началу 1984 г. относится окончательная формулировка, теоретическая и экспериментальная

разработка единого лингво�акустического подхода к решению проблемы синтеза речи по

тексту, его реализация в виде технических систем и практическое внедрение в составе ав�

томатизированных систем управления и связи. Результаты этих исследований были обобще�

ны в докторской диссертации автора «Методы автоматического синтеза русской речи по тек�

сту», защищённой в 1984 г. в Институте электроники и вычислительной техники АН Латвий�

ской ССР. Позднее полученные результаты были адаптированы для систем синтеза речи на

других европейских языках. В частности, к 1987 г.

благодаря сотрудничеству с профессором Минского

института иностранных языков Е. Карневской была

разработана англоязычная версия синтезатора [5],

демонстрировавшаяся на Всемирном конгрессе фо�

нетических наук и получившая высокую оценку анг�

лоязычных специалистов. Вот факсимиле отзыва об

этой демонстрации одного из виднейших в мире ис�

следователей речи Гуннара Фанта (см. рис. 5).

3. Новейшая история

В 1988 г. на базе лаборатории МОНИИС в ИТК АНБ была создана лаборатория распознава�

ния и синтеза речи, на должность заведующего которой дирекцией Института был при�

глашён автор этой статьи. Как все ещё хорошо помнят, конец 1980�х годов ознамено�

вался появлением первых персональных компьютеров, так что естественным образом

в планах работ лаборатории появилась тематика, связанная с оснащением ПК систе�

мой речевого ввода — вывода информации. Формантный метод, который долгое время

играл ключевую роль в системах синтеза речи по тексту, не подходил для этой цели из�

за необходимости большого объёма вычислений в реальном времени. 

В конце 80�х годов был предложен новый микроволновой (МВ) метод синтеза речевых сигналов

[6], в котором вместо вычислений формантных колебаний (звуковых волн) использовался

подготовленный заранее набор микроволн естественного речевого сигнала, который со� 53

Рис. 4. Речевой терминал «МАРС»

Рис. 5
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стоял из отрезков сигнала, равных длительности периода,

а их количество, необходимое для генерации любого зву�

ка речи, достигало нескольких сотен. МВ�метод воплощён

Александром Ивановым в синтезаторе «ФОНЕМАФОН�5»

в виде специализированного ПО синтезатора, ориентиро�

ванного на работу с внутренней звуковой платой либо с

автономным устройством, подключаемым к порту RS�232

(cм. рис. 6). Удивительная для многих, компактность его

ПО (всего 64К байт) позволила оснастить синтезом речи

уже первые IBM PC�XT и даже отечественные ПК ЕС1840.

Синтезатор речи был востребован во многих практичес�

ких приложениях, но особенно широко, и до сих пор ещё

он используется незрячими пользователями ПК (более

сотни комплектов специализированных аппаратно�программных продуктов

для незрячих были созданы и распространены Георгием Лосиком в России,

Украине и Белоруссии в первой половине 90�х годов). До сих пор ещё его

вполне разборчивое звучание можно услышать, приобретя на рынке CD ROM

«Говорящая мышь». В дальнейшем на основе МВ�метода разработаны вер�

сии для чешского и польского языков (примерно за 3 месяца пребывания в

стране по приглашению заказчиков), а также автономный одноплатный мо�

дуль синтеза речи, украинско�язычная версия которого некоторое время рабо�

тала на линии киевского метро. 

Сложная экономическая ситуация, сложившаяся в стране в середине 90�х годов,

заставляла искать источники финансирования исследований за рубежом, в

первую очередь, в форме совместных международных проектов. Первым из

них стал международный проект: «Двуязычный синтез речи — немецкий / рус�

ский» (1995–1996), выполнявшийся совместно с Дрезденским техническим

университетом и финансировавшийся Германским научным фондом FTU

Karlsruhe. Основные результаты этого проекта изложены в [7].

Следующим был проект «Анализ естественного языка и речи» (1996–1997), вы�

полнявшийся совместно с Саарбрюкенским университетом (Германия),

Манчестерским университетом (Великобритания) и Институтом проблем

передачи информации (Россия) и финансировавшийся европейским фон�

дом INTAS. Участие в этом проекте было связано с дальнейшим развитием

моделей синтеза речи [8] путём их интеграции в системы обработки есте�

ственного языка методами компьютерной лингвистики. 

Важную роль в интеграции белорусских исследователей в области лингвистики

и речи в европейское сообщество стало участие в международном проекте

«Развитие Европейской компьютерной сети по лингвистике и речи в вос�

точном направлении»(1997–1998), финансировавшимся европейским фон�

дом COPERNICUS. С 1998 г. лаборатория распознавания и синтеза речи

ОИПИ является координационным центром этой сети в Белоруссии. 

Кроме европейских научных организаций интерес к сотрудничеству с лабораторией

проявили в эти годы и некоторые коммерческие организации. В 1996 г. фран�

цузская фирма «Секстант Авионик» предложила реализовать научный проект

«Распознавание речевых команд в условиях шумов в кабине самолёта». Про�

ект финансировался фондом Министерства обороны Франции. Несмотря на

исключительную сложность поставленной задачи, проект был успешно выпол�

Рис. 6.  Микроволновой синтезатор речи
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нен и в 1997 г. принят заказчиком. Основные научные результаты этого проекта изложены

в [9]. Другой коммерческой разработкой стал проект создания интеллектуального телефон�

ного автоответчика, выполнявшийся с 1997 г. по договору с фирмой NovCom NV (США).

Суть его заключалось в решении задачи распознавания произносимых по телефону имён

абонентов и другой служебной информации с тем, чтобы система смогла выполнять функ�

ции телефонного автосекретаря. Проект завершён в 1999 г., а его основные научные ре�

зультаты опубликованы в [10]. В выполнении этих международных проектов ключевую роль

сыграли сотрудники лаборатории Татьяна Левковская, Александр Иванов и Андрей Куба�

шин. Работы по этим проектам явились стимулом к реанимации и дальнейшему развитию

алгоритмов распознавания речи, предложенных ещё в 1969 г. [3]. 

4. Современные исследования и разработки

4.1. Компьютерное клонирование персонального голоса и дикции

Многолетние исследования, проведённые в ХХ веке, позволили создать синтезаторы, обес�

печивающие качество и разборчивость речи, вполне пригодные для широкого спектра

практических приложений. Однако, несмотря на все усилия, синтезированная речь ос�

тавалась ещё далёкой по качеству от натуральной и обладала узнаваемым машинным

акцентом. Причиной этому были не столько уровень наших знаний о процессах речео�

бразования и о фонетике, сколько нехватка вычислительных ресурсов компьютеров то�

го времени. Сейчас мы можем не ограничивать себя ни объёмом оперативной и диско�

вой памяти, ни требуемым объёмом вычислений, и это явилось предпосылкой к поста�

новке задачи синтеза речи по тексту с максимально возможным приближением по зву�

чанию к голосу и манере чтения конкретного человека.

Такая постановка задачи, хотя и отдалённо, напоминает широкоизвестную биологическую пробле�

му клонирования, когда на основе носителя генетической информации делается попытка

воспроизвести копию живого существа. В нашем случае, в отличие от классической задачи

клонирования, делается попытка создания близкой копии, но не биологической, а компью�

терной, и не всего существа в целом (в данном случае человека), а только одной из его ин�

теллектуальных функций: чтение произвольного орфографического текста. При этом ста�

вится задача максимально полного сохранения персональных акустических особенностей

голоса, фонетических особенностей произношения и акцента, а также просодической инди�

видуальности речи (мелодика, ритмика, динамика). В принципе в генетике рассматривается

и такая возможность, как создание своеобразных «химер» из разнородного генетического

материала. Применительно к клонированию голоса и речи — это тот случай, когда в основу

синтеза закладываются, например, акустика голоса одного диктора, фонетические особен�

ности произношения — другого, а просодическая индивидуальность речи — третьего. 

Общая структурная схема аллофонно�волнового синтезатора речи, на базе которого осуще�

ствляется клонирование, показана на рис.7.

Синтезатор состоит из четырёх процессоров: лингвистического, просодического, фонетичес�

кого и акустического. Каждый из процессоров использует для осуществляемых им пре�

образований специализированные базы данных (БД). В этих БД заложены как общие

языковые правила (лингвистические, просодические, фонетические, акустические), так

и правила, связанные с индивидуальными особенностями голоса и речи диктора.

Клонирование акустических характеристик голоса. Персональные акустические характерис�

тики голоса человека обусловлены множеством факторов, таких как анатомические осо� 55
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бенности строения и функционирования элементов речевого аппарата (гор�

тань, голосовые связки, глотка, полость рта и др.), динамические особенно�

сти взаимодействия колебаний голосовых связок и резонаторов речевого

аппарата, а также многое другое. Как известно, попытки имитации персо�

нальных характеристик голоса в системах «текст — речь» на основе моде�

лирования физиологических и акустических процессов речеобразования

из�за их чрезвычайной сложности до сих пор не привели к ощутимым ре�

зультатам. В связи с этим наиболее разумным представляется использова�

ние отрезков натуральной речевой волны в качестве минимального «генети�

ческого материала «для клонирования голоса. В качестве такого отрезка це�

лесообразно выбрать аллофон как наиболее изученную фонетическую суб�

станцию, причём ограниченный набор аллофонов способен обеспечить по�

рождение устной речи произвольного содержания. При этом звуковая волна

содержит в себе все существенные персональные особенности голосообра�

зования, проявляющиеся в данном конкретном аллофоне.

Клонирование персональных фонетических особенностей произношения. В отли�

чие от персональных акустических характеристик голоса, обусловленных в

основном статическими параметрами речевого аппарата, фонетические осо�

бенности произношения обусловлены главным образом динамикой артику�

ляторных движений, осуществляемых в процессе речи. Присущие данному

индивиду скорость артикуляторных движений, индивидуальные особенности

артикуляции того или иного звука (например /Р/), региональный или иност�

ранный акцент обуславливают возникновение своеобразных позиционных и

комбинаторных оттенков фонем и создают уникальную систему аллофонов.

Таким образом, успешное клонирование персональных фонетических осо�

Рис. 7.  Общая 
структурная схе�

ма аллофонно�
волнового 

синтезатора 
речи
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бенностей произношения может быть достигнуто путём имитации особенностей фонем�

но�аллофонного преобразования, присущего данному человеку в процессе речи. 

Клонирование персональных просодических характеристик речи. Комплекс просодических

(интонационных) характеристик речи, включающий мелодику, ритмику и энергетику, за�

даётся закономерными изменениями во времени частоты основного тона, длительности

звуков и амплитуды звуковых сигналов. Характер этих изменений определяется не толь�

ко конкретным текстом, но и персональной манерой его чтения. Решение задачи клони�

рования просодических характеристик речи заключается в создании достаточно полного

набора персональных интонационных «портретов» речи.

Технология клонирования и её приложения. Для успешного клонирования персональных харак�

теристик голоса и дикции необходимо создать достаточно полные наборы звуковых волн

аллофонов и интонационных «портретов» речи. В случае, если клонируемый диктор фи�

зически доступен, для этой цели используется специально разработанный компактный

звуковой массив слов и отрывков текста, начитываемый им в студии или в обычных усло�

виях. Если же клонируемый диктор недоступен, то используются уже имеющиеся записи

его голоса на радио, телевидении и др. Первые результаты по клонированию (на приме�

ре персонального голоса и дикции автора этой статьи) были получены в 2000 году и опуб�

ликованы в феврале 2001 года [11]. В 2001�м году получен клон женского голоса, а к кон�

цу 2005�го набор клонов состоял уже из 3�х мужских и 2�х женских голосов [12]. В насто�

ящее время создана компьютерная технология клонирования фонетико�акустических [13]

и просодических [14] характеристик, речи, позволяющая в значительной степени автома�

тизировать и ускорить процесс создания речевых клонов диктора. 

Отметим некоторые возможные коммерческие и практические аспекты компьютерного клониро�

вания. Наверняка найдётся большое количество пользователей компьютера, желающих,

чтобы их РС заговорил его собственным голосом или, например, голосом близкого ему че�

ловека, или любимого актёра. Интересным может быть также проект оживления давно

ушедших от нас голосов великих людей по оставшимся от них граммофонным или студий�

ным записям. Разработка технологии создания голосовых клонов может оказаться карди�

нальным средством борьбы с так называемым телефонным терроризмом, обеспечив иден�

тификацию личности по голосу путём автоматического сравнения оперативной записи го�

лоса с содержимым БД голосовых клонов потенциальных правонарушителей [15].

4.2. Компьютерная модель речевого виртуального собеседника

Компьютерная модель устно�речевого виртуального собеседника (система «РЕВИРС») — новая

разработка лаборатории распознавания и синтеза речи, в которой интегрированы ориги�

нальные научно�технические решения, полученные сотрудниками лаборатории в течение

последних лет. Система РЕВИРС позволяет создавать сценарии диалогов для разнооб�

разных приложений и осуществлять их посредством устно�речевого человеко�машинного

общения. Уникальность системы РЕВИРС заключается в том, что в ней реализуется:

� надёжное распознавание ключевых слов запроса в непрерывном потоке речи;

� многодикторное распознавание ключевых слов в условиях акустических помех и ис�

кажений;

� многоголосый синтез речи по произвольному тексту;

� возможность «клонирования» голоса личности в процессе синтеза речи;

� дуплексный режим в реальном времени (возможность прерывания голосового ответа).

Структурная схема системы приведена на рис.8. 57
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Речевой сигнал поступает на вход системы распознавания речи, которая осуще�

ствляет анализ информативных признаков сигнала, их сопоставление с эта�

лонами ключевых слов, обнаружение и принятие решения о произнесённом

слове. Если распознающий модуль обнаружил ключевое слово, оно перена�

правляется менеджеру речевого диалога, который формирует текстовый от�

вет. Менеджер речевого диалога выбирает также голосовой клон для синте�

за речевого ответа. Выбранный клон и текст ответа поступают на вход систе�

мы синтеза речи, которая осуществляет лингвистическую, интонационную,

фонетическую и акустическую обработку, в результате которой текст преоб�

разуется в звучащую речь заданного голосового клона.

Заключение

Изложенный в настоящей статье краткий очерк истории создания и развития ре�

чевых технологий в Белоруссии не претендует, конечно, на полноту освеще�

ния всех научно�технических результатов 40�летних исследований. Не было

возможности даже кратко упомянуть работы всех авторов, внёсших опреде�

лённый вклад в развитие этой отрасли знаний в Белоруссии (в общей слож�

ности ими опубликовано не менее 300 научных работ, в т.ч. 5 монографий). 

Несмотря на то что проделан большой путь и получены ощутимые научные и практи�

ческие результаты, полагаю, что история речевых исследований в Белоруссии

на этом не закончится. Как и 40 лет назад, разгадка природы человеческой ре�

чи остаётся увлекательной для молодых исследователей, а возможные прило�

жения речевых технологий как никогда становятся актуальными.

Рис. 8
Структурная

схема системы
РЕВИРС
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Список авторов, занимавшихся выражением эмоционального состояния в речи,

очень велик. В качестве примера можно привести классическое высказы�

вание Ч. Дарвина (1896 г.): «При страхе — голос дрожащий и охрипший от

сухости рта. При ярости парализованные губы отказываются повиноваться,

и голос обрывается или становится глухим, резким, нестройным. При стра�

дании или жалобе почти всегда говорят высоким голосом. Любовь, сопер�

ничество, торжество сопровождаются музыкальными звуками».

Интересно указать на ещё одну принципиальную позицию, высказанную в начале

20 века У. Джеймсом. Он считал, что только с появлением речи связано настоя�

щее проявление эмоций. У животных эмоции заменяет физиологическая, пове�

денческая реакция.  Из более или менее недавних работ по психофизиологии

эмоций можно рекомендовать R. Cornelius «The Sience of Emotions». N�Y., 1996.

Работы по изучению эмоциональной речи велись в НИИ «Дальняя связь» с

1968 по 1990 гг. Последний этап их выполнения связан с реализацией в

1981–1989 гг. Всесоюзной программы по развитию речевых технологий для

спеццелей. Изучение проблемы «Речь и эмоции» до 1990 г. продвигалось

довольно активно. В 1978, 1981, 1988 гг. трижды проводились специализи�

рованные Всесоюзные конференции по указанной тематике. Кроме того,

тема «речь и эмоции» регулярно поднималась на Всесоюзной конференции

АРСО, проходившей не реже одного раза в 2 года. Все материалы этих кон�

ференций опубликованы. Специализированная конференция за рубежом

прошла только в 1990 году прошлого столетия.

Подробный отчёт о старых работах по проблеме можно найти в докторской дис�

сертации Галунова В.И. «Исследование вариативности речевого поведения

человека», 1975 г. (следует отметить, что принципиально новых результа�

тов за последние десятилетия практически не появилось).

Количественная составляющая эмоциональных состояний 

При определении количества эмоций, отражаемых в поведении человека (прежде

всего в речи) существует два подхода. Первый из них отталкивается именно

от характеристик речи, которые могут наблюдаться объективно. Обширный

материал был опубликован в довольно старой монографии Оствальда: 
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Печаль — медленная, вялая мелодия, вздохи.

Счастье — оживлённая мелодия.

Страх — прерывистая, нисходящая мелодия.

Гнев — резкая артикуляция.

Наиболее методически тщательно выполнено исследование классика речевых исследова�

ний К. Стивенса:

Гнев — увеличение частоты основного тона, диапазона основного тона, частоты пер�

вой форманты, темпа.

Страх — частота основного тона несколько выше нормы, пики на мелодической кри�

вой, темп ещё медленнее, чем в норме.

Печаль — частота основного тона ниже чем в норме, малый диапазон изменения ос�

новного тона, увеличение длительности звука, увеличение пауз.

Видно, что объективный анализ не обнаруживает больших отклонений от точки зрения

Ч. Дарвина. Последние работы также не выявляют резкого отличия от перечня эмоцио�

нальных состояний. Например, в работах 2003 г. это — неудовольствие, удивление, ра�

дость, страх, гнев, печаль.

Второй возможный подход к анализу списка эмоций основывается на позициях У. Джеймса:

только речь организует истинные эмоции. Анализ русского слова на основании прове�

дённых в НИИ «Дальняя связь» (Ленинград) экспериментов дал число эмоций (слов,

выражающих эмоции) в количестве 500, организованных в 22 гнезда. Следует сразу

сказать, что русский язык очень эмоционален — он содержит около 40% эмоционально

окрашенных слов (см. работы А. Вежбицкой). В других языках этот процент заметно

меньше. Перевод слов (эмоций) часто не дает прямого соответствия. Это различие бы�

ло замечено более 100 лет назад выдающимся психологом В. Вундтом. Вместо терми�

на «эмоция» он использует понятие «чувственный тон». Им была предположена концеп�

ция, согласно которой все слова, связанные с эмоциями, являются точками в некотором

психологическом пространстве: 

Хороший — плохой.     Активный — пассивный.    Слабый — сильный.

Современные исследования показали, что существует ещё одна ось, которая соответствует

хорошо определяемому состоянию в исследованиях эмоций: Удивление, т.е. неожидан�

ное изменение ситуации (см. Галунов В.И. Психологический журнал. №6, 1980 г.).

Эмоциональные размерности появляются не сразу, а развиваются из более простой структу�

ры (например, из простого возбуждения. Затем происходит расщепление, например,

distress — delight, а затем fear — anger. Соответственно развитие эмоций, аффекта идёт

параллельно развитию интеллекта). 

Следует иметь в виду, что в каждом языке слова, соответствующие разным эмоциям, могут

смещаться в указанном пространстве. Так, например, русскому «тоска» практически

нет аналогов в других языках.
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Недостаточно ясным продолжает оставаться следующий вопрос. Модель Вундта

предполагает, что пространство эмоции является евклидовым. Однако есть

предположения, что в нём бифуркации. Хорошим примером может служить

поведение собаки, которая злобно и агрессивно приближается к противни�

ку, а потом неожиданно в страхе убегает. Такого поведения не может быть

в евклидовом пространстве. Аналогично у человека возможен переход от

смеха к слезам. Фактически данная проблема совершенно не исследована,

хотя в процессе выполнения работ исследователи НИИ ДС сталкивались с

возможными вариантами бифуркации.

В проводимых работах использовалась несколько расширенная модель Вундта с

учётом особенностей русского языка и специфики русской культуры:

1. Тоска — радость.

2. Спокойствие — страх.

3. Отвращение — томление.

4. Смущение — исступление.

5. Радость — гнев.

Выбор модели эмоциональных состояний

Исходя из целей и условий проведения эксперимента к модели эмоциональных

состояний предъявляются следующие требования, согласно которым она

должна: 

1. Быть легко воспроизводима в смысле возможности получения достаточ�

но большого количества звукозаписей на достаточно большом количестве

испытуемых. 

2. Позволять получать от испытуемых речевые реакции, необходимые экспе�

риментатору. 

3. Позволять получать эмоции широкого спектра.

4. Допускать текущую оценку (или контроль) состояния информанта.

Практически все возможные варианты методик были опробованы в работах спе�

циалистов НИИ ДС: 

� Актёрская имитация эмоциональных состояний. 

Здесь сразу же следует указать на некоторые недостатки, которые не поз�

воляют применить её в качестве единственной (или хотя бы основной) мо�

дели. Прежде всего следует отметить то обстоятельство, что любые, даже

самые отрицательные, состояния при актёрском воплощении реализуются

на положительно эмоциональном фоне актёрского вдохновения. Кроме то�

го, актёр не столько переживает эмоцию, сколько имитирует некоторые

проявления её в обычной жизни или использует определённый штамп. На�

чинающие актёры действительно переживают эмоции и их работа с препо�

давателем близка к гипнозу (см. далее).

� Эмоциональные состояния в условиях психиатрической клиники. 

Наиболее доступной базой получения «естественных» эмоций является

именно психиатрическая клиника, которая даёт богатый материал для на�

блюдения чётко проявленных и устойчивых эмоций. При этом в ряде случа�
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ев удаётся от одного и того же испытуемого (пациента) получить несколько состояний.

Очевидным недостатком рассматриваемой модели является то, что всегда имеется

трудно устранимое побочное влияние медикаментозных средств. Последнее особенно

касается снятия у больных отрицательных эмоций. 

� Получение реальных состояний. 

Реальные состояния были получены двумя способами. Первый состоял в записи речи

лётчиков, проходивших пробное (наземное) катапультирование. Второй — запись речи

детей 4–12 лет на 1–3�й день госпитализации и через 1–2 недели после госпитализации.

� Воспроизведение эмоций в гипнозе. 

Эта модель оказалась наиболее приемлемой. Она хорошо контролируется по электро�

физиологическим характеристикам. Трудность представлял отбор достаточно гипна�

бельных и не страдающих побочными психическими заболеваниями людей. (И конечно,

нельзя устраивать массовые сеансы, подобные сеансам Кашпировского, что, конечно,

замедляет получение результатов эксперимента.)

Объективные характеристики эмоциональной речи

Исходя из положений ныне принятой теории речеобразования, можно предположить, каким

образом могут проявляться объективные признаки эмоций в акустическом сигнале.

Первое, что можно отметить, — это нарушение нормального контроля за процессом речеоб�

разования, что обнаруживается при сдвиге эмоционального состояния. Это особенно

касается контроля за просодическими характеристиками, управляемыми правым полу�

шарием головного мозга.

Изменение объёмов артикуляторного тракта и изменение упругости стенок (см., например,

уже указанный сдвиг 1�й форманты, Stevens R.). Однако следует указать, что заметных

и не вызывающих сомнения работ в последнее время не появлялось.

В последнее время был опубликован ряд исследований по механизмам голосового источ�

ника (см., например, монографию I.R. Titz «Vocal Fold Physyology» San Diego, 1993,

в которой предложены новые подходы и которая повлекла за собой целую серию ра�

бот, указавших, в свою очередь, на возможные механизмы определения эмоций по

речи).

Возможно, классические воззрения на процессы речеобразования придётся пересматривать

(В.И. Галунов «Актуальные проблемы речевой акустики», XI сессия Акустического об�

щества; Галунов В.И., Уваров В.К. «Ещё раз о механизмах речеобразования», XI сессия

Акустического общества.) Следует обратить внимание на некоторые эффекты, обнару�

женные уже Титцом (в частности бифуркация основного тона) и некоторые данные, об�

наруженные при речеобразовании птиц, что заставляет задуматься над модуляционны�

ми механизмами, участвующими в речеобразовании.

Попытаемся кратко перечислить уже достаточно хорошо исследованные признаки речевого

акустического сигнала, связанные с эмоциональным состоянием говорящего: 

� Громкость речевого сигнала. 

Обычно этот признак связан со стеничностью эмоции. Различия же между состояниями

в пределах одной степени стеничности несущественны. 63
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Со степенью стеничности связана так же форма импульса подсвязочного

давления: чем более позитивный характер носит состояние говорящего,

тем ближе форма импульсов к треугольной. Это явление может быть объ�

яснено влиянием двух факторов: во�первых, увеличением упругости

мышц голосовых складок при возрастании положительного настроя пере�

живаемой эмоции и, во�вторых, возрастанием подсвязочного давления,

что также приближает форму импульсов голосового источника к треу�

гольной.

� Изменение интегрального спектра. 

В литературе имеются сведения о таковом изменении. В исследованиях

НИИ ДС подобный результат не был подтвержден. Не были подтверждены

и данные по сдвигу формант. При этом необходимо учитывать сложность

проблемы их выделения.

� Изменение частоты основного тона. 

Этот признак отчётливо выделяется при использовании во всех методиках.

Экспериментальная база: психиатрическая клиника, гипноз, имитация. При

этом заметное повышение основного тона происходит по шкалам:

1. Депрессия, тоска, печаль.

2. Норма.

3. Радость, страх, ярость.

4. Изменение выраженности мелодической кривой. 

5. Обычно используются два параметра: среднеквадратичный разброс ос�

новного тона на фразе или величина изрезанности мелодического конту�

ра (сумма по модулям изменений его частоты на протяжении фиксирован�

ного текста. Для эмоциональных состояний, степень стеничности которых

может варьироваться, не изменяя качественной характеристики состоя�

ния, наблюдается сближение характеристик изрезанности мелодического

контура различных по качеству эмоций, но близких по уровню стеничнос�

ти. При этом наблюдается слияние по с нормой активной печали и пассив�

ной радости. Страх, близкий к оцепенению, хотя на слух и индицируется

как страх, но по степени изрезанности близок к норме. Следует также

указать, что этот параметр не работает для фраз с простой синтаксичес�

кой структурой. Вероятно, в этом случае сказывается определённый ав�

томатизм.

6. Изменение темпа речи является хорошим индикатором отклонения от нормы.

7. Джиттер и шиммер (т.е.модуляция основного тона по частоте и интенсив�

ности) дают также хорошие результаты.

Восприятие эмоционального состояния говорящего

Исследование механизмов восприятия эмоционального восприятия говоряще�

го представляет интерес по двум причинам — предоставление дополни�

тельных я к исследованию тех признаков акустического речевого сигна�

ла, которые могут лечь в основу объективного анализа этого сигнала, а

также их использование при анализе эмоционального состояния говоря�

щего.
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Работ в указанном направлении существует довольно много. В основном они направлены на

прямую оценку эмоционального состояния. Достаточно хорошо оцениваются следую�

щие состояния: 

Снижение настроения.  — Апатия.   — Тоска.   — Тревога.   — Злоба.   —

Страх.  — Радость. 

Очевидно, что лучшую оценку дают врачи�психиатры. Но и неподготовленные аудиторы до�

статочно хорошо справляются с задачей. Ошибки в определении эмоции носят естест�

венный характер: радость — оживление; печаль — тоска. Незначительные эмоции час�

то принимаются за норму. Часто путаются между собой стенические состояния: раздра�

жительность — оживление; гневливость — радость.

Очень хорошие результаты по определению эмоционального состояния по речи даёт метод

семантически противоположных пар. В лингвистике он известен как метод шкал Осгу�

да (Ch. Osgood «Focus on Meaning», 1978, Paris). На самом деле методика была приме�

нена гораздо раньше (в 50�х годах прошлого столетия) в США для обучения акустиков�

подводников, которая заключается в следующем. Аудитору предлагается оценить

предъявляемые звуки по ряду признаков, имеющих в словесном выражении противопо�

ложное значение: 

хороший —  плохой,       тихий —  шумный,    и  т.д.

Практически всегда испытуемые вне зависимости от опыта дают согласованные оценки. Ха�

рактер оценок носит отчётливо оценочно�эмоциональный характер. Осгуд, который пы�

тался с помощью подобного метода получить для слов единое семантическое простран�

ство, получил для слов не семантическое значение, а так называемый коннотат, т.е. их

эмоциональное значение.

В НИИ ДС был проведён ряд исследований, который показал их перспективность. Было вы�

делено 4�мерное пространство уже указанных вундтовских признаков.

Перспективы построения системы оценки эмоционального состояния говорящего

Что предстоит сделать: 

� Создать хорошую базу данных. При этом следует учитывать, что выражение эмоций носит

строго индивидуальный характер, поэтому необходимо иметь запись нормы. Небольшие

базы данных, используемые за рубежом (порядка до 10 дикторов), явно непригодны.

� Создать единую процедуру распознавания эмоций по речевому сигналу, применяя совре�

менный аппарат анализа речевых сигналов. Большинство современных исследовате�

лей используют явно чужие методики, почерпнутые из Интернета.

� Попытаться развить современную теорию речеобразования (прежде всего на основе ис�

следования механизмов работы гортани).

� Создать современную экспертную (партнёрскую) систему, возможно на основе метода се�

мантически�противоположных пар. Возможным перспективным путём может стать исполь� 65

Ðå÷åâûå_òåõíîëîãèè_II_part_49-82.qxd  28.06.2008  20:19  Page 65



66

Ð Å × Å Â Û Å  Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È È  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  11 // 22 00 00 88

В.И. Галунов. О возможности определения эмоционального состояния говорящего по речи

зование не собственно акустического сигнала, а его видеограммы. Таким пу�

тём шёл V. Zue (MTT) и Н. Зиновьева (МГУ, теперь в США). Это позволяет бо�

лее подробно и неспеша знакомиться с речевым материалом.

Под конец — несколько слов об одном «подводном камне», с которым сталкива�

ются зарубежные исследователи, пытаясь создать универсальные (для не�

скольких языков) системы определения двух составляющих, выражающих

эмоции (прямо по У. Джеймсу): 

� интенциональную, т.е. намерения говорящего выразить свое эмоциональное

состояние; 

� непроизвольную, выражающую неконтролируемые изменения психофизиоло�

гического состояния. 
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В данной работе предлагается способ определения

мгновенных параметров (частоты, амплитуда и фазы)

основного тона и его гармоник в вокализованном речевом

сигнале. Рассматривается алгоритм, для определения данных

параметров, основанный на применении частотно�модулированных

узкополосных фильтров, позволяющих представить выходной сигнал 

в виде однокомпонентной периодической функции. Показан способ

синтеза данных фильтров. Полученные результаты могут быть

использованы при решении задач синтеза и кодирования речевых

сигналов, распознавания и конверсии речи, а также 

для редактирования акустических шумов в речевых сигналах.

1. Введение

Синусоидальная модель представления речевого сигнала известна с начала 80�х годов [1] и

с тех пор успешно применяется в задачах кодирования и анализа речи [2�3]. В её осно�

ве лежит метод представления сигнала в виде суммы периодических тригонометриче�

ских функций (синусоид) различной амплитуды, частоты и фазы. Одним из инструмен�

тов, часто используемых для представления сигнала в такой форме, является преобра�

зование Фурье или какая�либо его модификация. Как известно, в дискретном преобра�

зовании Фурье количество синусоид, необходимых для представления исходного сигна�

ла, равно числу точек преобразования. Но как показали исследования, достаточно ис�

пользовать всего несколько, определённым способом выбранных синусоид, для того,

чтобы описать основную (имеющую большую долю энергии) часть речевого сигнала.

Эти «значащие» синусоиды располагаются в частотной области гармонически, т.е. че�

рез равные интервалы, причём ширина интервалов равна частоте основного тона. Мо�

дель, использующая для представления сигнала синусоиды кратной частоты, называ�

ется гармонической. Оставшаяся часть сигнала, которая не может быть описана при по�

мощи данной модели, называется шумовой [4,5].
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Представление сигнала в форме гармоники+шум эффективно используется во мно�

гих речевых приложениях [6,7]. В качестве примеров можно привести задачи

синтеза, кодирования, распознавания речи, идентификации личности диктора,

конверсии и восстановления повреждённых записей речевых сигналов.

Точная сепарация речевого сигнала на периодическую и шумовую составляющие

является сложной задачей, при решении которой принимают ряд допуще�

ний. Так, большинство анализаторов [2,3] рассматривают речевой сигнал

как стационарный внутри некоторого временного интервала (сегмента), что

позволяет применять упрощённые методы и уменьшить сложность вычисле�

ний. Однако, принимая амплитуду и частоту гармонических компонент сиг�

нала постоянными, невозможно разделить сигнал достаточно точно, что

проявляется, например, в кодерах в виде различных звуковых артефактов.

Существуют подходы анализа, допускающие линейную частотную модуляцию

частоты основного тона внутри каждого сегмента сигнала, которая опреде�

ляется, например, при помощи гармонического преобразования [8]. Однако

принимается, что частоты гармоник строго кратны частоте основного тона,

а их амплитуды постоянные на протяжении каждого из сегментов сигнала.

Целью данной работы является нахождение простого и эффективного способа

для определения мгновенных значений амплитуды, частоты и фазы гармо�

ник основного тона, допуская при этом, что эти параметры изменяются не�

линейно во времени с каждым  новым отсчётом речевого сигнала.

Как показано в [9], можно достаточно просто вычислить мгновенную частоту и

амплитуду, имея в своём распоряжении четыре последовательно располо�

женных отсчёта сигнала. Там же были предложены соответствующие алго�

ритмы (известные как DESA и DESA�2), позволяющие с высокой точностью

определить значения этих параметров. Однако существует ряд ограниче�

ний, одно из которых — неприменимость алгоритмов для многокомпонент�

ных сигналов без предварительной узкополосной фильтрации.

Предлагается способ синтеза узкополосного частотно�модулированного фильт�

ра, а также алгоритм определения амплитуд, частот и фаз основного тона

и его гармоник, учитывающий нестационарность и гармоническую структу�

ру речевого сигнала.

2. Гармоническая модель речевого сигнала. Постановка задачи

Как сказано выше, речевой сигнал может быть представлен в виде суммы двух

основных составляющих: периодической и шумовой. Таким образом, дис�

кретный речевой сигнал  можно записать в виде:

, (1)

где  A
k  

— мгновенная амплитуда k�ой гармоники, K — число гармоник, присутст�

вующих в сигнале, r(n) — шумовая компонента,  ϕ
k
(n) — мгновенная фаза

k�ой гармоники, которую можно вычислить, зная мгновенную частоту и на�

чальную фазу:

∑ =
+=

K

k kk nrnnAns
1

)()(cos)()( ϕ
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, (2)

где  ƒ
k
— мгновенная частота k�ой гармоники, F

s
— частота дискретизации и ϕ

k
(0) — началь�

ная фаза  k�ой гармоники. В гармонической модели частоты гармоник в каждый момент

времени принимаются кратными частоте основного тона, т.е. выполняется следующее

соотношение: ƒ
k

= kƒ
0

,  где  k — номер гармоники, а  ƒ
0 
— частота основного тона.

В данной работе считается, что расположение гармоник основного тона в частотной области

удовлетворяют соотношению, близкому к гармоническому

(3)

где  ƒ
tr
— максимальная величина возможного отклонения частоты гармоники.

Оценкой точности определения мгновенных параметров (амплитуды частоты и фазы) может

служить отношение «гармоники/шум» [10]:                          , где E
h

и E
r
—  энергии гар�

монической и шумовой компоненты соответственно. Гармоническая компонента может

быть получена после определения её мгновенных параметров путём синтеза по форму�

ле (1). Шумовая компонента речевого сигнала определяется путём вычитания из исход�

ного сигнала синтезированной гармонической компоненты.

Как показано в [9], для определения мгновенных параметров сигнала необходимо произвес�

ти фильтрацию в узкой частотной области, содержащей искомый компонент. Для того,

чтобы эффективно использовать данный фильтр при определении мгновенных гармони�

ческих параметров в речевом сигнале, необходимо выполнение следующих требований:

— обеспечивать фильтрацию в произвольной полосе частот, для чего импульсная характери�

стика фильтра должна быть аналитически выражена через его центральную частоту и

ширину частотной полосы фильтра;

— иметь возможность аналитически представить выходной сигнал фильтра в виде периоди�

ческой функции (синусоиды) с мгновенной частотой и амплитудой через отсчёты вход�

ного сигнала и полосу фильтрации, для непосредственного определения мгновенных

гармонических параметров;

— импульсная характеристика фильтра должна быть непрерывной.

Последнее условие обеспечивает возможность синтезировать частотно�модулированный

фильтр — фильтр, осуществляющий фильтрацию в области гармонических компонент.

3. Оценка мгновенных гармонических параметров речевого сигнала

3.1. Синтез узкополосного фильтра на основе дискретного преобразования Фурье

Для фиксированной частоты  ƒ преобразование Фурье

, 69∑
−

=

−

=
1

0

2

)(
1

)(
N

n

N

nfj

ens
N

fS

π

)0(
)(2

)(
0 k

n

i
s

k
k

F

if
n ϕ

π
ϕ += ∑ =

trk fkff <− 0

 
10lg h

r

E
HNR

E
=

Ðå÷åâûå_òåõíîëîãèè_II_part_49-82.qxd  28.06.2008  20:19  Page 69



70

Ð Å × Å Â Û Å  Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È È  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  11 // 22 00 00 88

Азаров И.С., Петровский А.А. 

Вычисление мгновенных гармонических параметров речевого сигнала

22
)(Im)(Re)]([ fSfSfSMAG +=

)(Re

)(Im
arctan)]([

fS

fS
fS −=φ

)
2

cos()( nf
F

nh
s

π
=

dfnf
F

nh

F

F s

∫=
2

1

)
2

cos()(
π

)
2

sin()()
2

cos()()( c

s

c

s

nF
F

nBnF
F

nAns
ππ

+=

)
2

cos())(
2

sin(
)(

)(
)(

1

0

iF
F

inF
Fin

Fis
nA c

ss

N

i

s ππ
π

−
−

= Δ

−

=
∑

)
2

sin())(
2

sin(
)(

)(
)(

1

0

iF
F

inF
Fin

Fis
nB c

ss

N

i

s ππ
π

−
−

= Δ

−

=
∑

2

12 FF
Fc

+
=

2

12 FF
F

−
=Δ

,

можно рассматривать как фильтр, преобразовывающий исходный сигнал в сину�

соиду с постоянной амплитудой MAG, с частотой ƒ и с определённой на�

чальной фазой ϕ на сегменте сигнала из  N отсчётов. Непрерывная им�

пульсная характеристика данного фильтра запишется в виде:

,

где  h(n)— импульсная характеристика фильтра.

По аналогии можно построить фильтр, преобразовывающий исходный сигнал в

сумму синусоид с частотами из заданного диапазона, импульсная характе�

ристика которого будет иметь вид

,

где F
1

и F
2 
— начало и конец частотного диапазона соответственно. После преобра�

зования и раскрытия неопределённости при n = 0  получим следующее выра�

жение:

Сегмент выходного сигнала   s–(n) из  N отсчётов представляет собой результат

свёртки s(n) и h(n):

(4)

После соответствующих преобразований выражение (4) принимает вид:

,                  (5)

где

,

,

, .
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Для того, чтобы упростить запись импульсной характеристики фильтра и формулы (4), ис�

пользуется прямоугольное окно. Очевидно, что для выполнения вычислений на практи�

ке обязательно следует применять окно более близкое к оптимальному (эксперименты

в данной работе проводились с окном Кайзера (параметр β = 5,658)). Использование

непрямоугольного окна лишь незначительно изменяет формулу (4) (для этого s(i) сле�

дует заменить на s(i) . w(i), где w(i) — оконная функция). 

Таким образом, выходной сигнал полосового фильтра можно аналитически представить в

виде синусоиды с амплитудной и частотной модуляцией:

,

где    ,                                             .

Отсюда можно вычислить мгновенную частоту F, амплитуду MAG и фазу ϕ :

,

,                                      .

Для определения мгновенных параметров гармоники достаточно знать примерную её часто�

ту F
c

и ширину полосы фильтрации. Поскольку предполагается выполнение соотноше�

ния (2), F
c

может быть приблизительно вычислена следующим образом: F
c

= kƒ
0

.

На рис. 1 приведена ампли�

тудно�частотная харак�

теристика синтезиро�

ванных фильтров для ос�

новного тона 210 Гц и

17�и его гармоник, ши�

рина частотных полос

составляет 37,5 Гц. В ка�

честве иллюстрации на

рис. 2 показан синтези�

рованный тестовый час�

тотно�модулированный

гармонический сигнал

(частоты и амплитуды

основного тона и его

гармоник), а на рис. 3

приведён результат ана�

лиза данного сигнала,

полученный при помощи фильтров, синтезированных как описано выше.

Анализ результатов моделирования (рис. 3) показывает, что если частота основного тона из�

меняется слишком быстро, то становится невозможным проследить частотные траекто�

рии гармоник, используя фильтр с постоянной полосой. Особенно сильно данный факт

проявляется при работе с гармониками высоких порядков, поскольку величина модуля�

ции кратна номеру гармоники. 71
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Рис.1. Пример амплитудно�частотной характеристики
синтезированных фильтров  
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3.2. Синтез 

узкополосного

частотно�моду�

лированного

фильтра

Вокализованный

речевой сигнал

имеет частотные

модуляции основ�

ного тона, что, как

видно из рис. 3, ус�

ложняет процесс

анализа. Традици�

онно для преодоле�

ния данной пробле�

мы используется

временное масшта�

бирование [11].

Данная операция

подразумевает по�

лучение из исход�

ного сигнала s(n),

отсчёты которого

расположены через

равные интервалы

времени, некоторо�

го сигнала s’(ϕ), от�

счёты которого рас�

положены через

равные интервалы

фазы основного то�

на. Таким образом, сигнал лишается частотных модуляций и может быть эф�

фективно обработан тем или иным алгоритмом анализа. Этот способ, однако,

имеет ряд недостатков: 1) качество сигнала может быть ухудшено при мас�

штабировании, поскольку определить значения дискретного сигнала в произ�

вольные моменты времени с достаточной точностью является сложной зада�

чей; 2) для масштабирования сигнала используются дополнительные вычис�

лительные ресурсы; 3) полученный результат требует дополнительной обра�

ботки для перехода обратно в частотно�временную область.

Синтезированные в данной работе фильтры имеют непрерывную импульсную

характеристику, что позволяет выполнить временное масштабирование,

интегрируя его непосредственно в фильтр, не масштабируя исходный сиг�

нал. С учётом модуляции частоты основного тона выражение (5) для выход�

ного сигнала фильтра примет вид:

, 

где ,

Рис.2. Частота (а) и амплитуда (б) основного тона и гармоник
тестового сигнала  

Рис. 3. Частота (а) и амплитуда (б) основного тона и гармоник,
полученные из синтезированного сигнала при помощи анализа
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F
0
(n) — мгновенная частота основного тона, k — номер гармоники основного тона,

,

,

FΔ— ширина полосы фильтрации.

Мгновенная частота, амплитуда и фаза определяются соответственно:

, (6)

, .

Таким образом, полоса фильтра частотно

модулируется в зависимости от час�

тоты основного тона, что позволяет

сохранить точность вычислений в

случае его быстрого изменения. На

рис. 4. приведён пример импульсной

характеристики частотно�модулиро�

ванного фильтра длиной в 321 отсчёт

(ширина полосы фильтрации 75 Гц,

центр полосы от начала до конца им�

пульсной характеристики изменяет�

ся от 320 Гц до 450 Гц).

Результаты моделирования по оценке частотных траекторий гармоник с применением частотно�

модулированного фильтра приведены на рис. 5. Сравнительный анализ со способом, ос�

нованным на фильтрации с постоянной частотной полосой (рис. 3), показывает явное пре�

имущество метода на базе частотно�модулированного фильтра по точности оценки час�

тотных траекторий гармоник независимо от скорости изменения частоты основного тона.

4. Декомпозиция речевого сигнала на гармоническую и шумовую составляющие

4.1. Алгоритм определения гармонических параметров речевого сигнала

Для точной сепарации речевого сигнала на гармоническую и шумовую составляющие необхо�

димо знание контура частоты основного тона. Это позволяет оценивать число фильтров и

их расположение в частотной области в каждый момент времени, а так же синтезировать

их импульсные характеристики с учётом модуляции частоты основного тона. Контур час�

тоты основного тона может быть получен при помощи узкополосного фильтра, описанного

в данной работе. Перемещая центр частотной полосы фильтра на каждом отсчёте соответ�

ственно с полученной частотой на предыдущем, контур можно точно проследить на протя� 73
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Рис.4. Импульсная характеристика частотно�
модулированного фильтра  
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жении всего вокали�

зованного отрезка

сигнала, вокализо�

ванность которого

определяется оцен�

кой амплитуды ос�

новного тона. Если

она превышает неко�

торое пороговое зна�

чение на рассматри�

ваемом отсчёте, зна�

чит, данный отсчёт

принадлежит вока�

лизованной части сигнала. Тем не менее, требуется каким�либо образом по�

лучить частоту основного тона в начале вокализованного участка. Для этого

используется методика, предложенная в [10], основанная на приблизительной

оценке частоты при помощи автокорреляции с последующим уточнением

оценки методом анализа�через�синтез.

Определяемые параметры — это тройка (амплитуда, частота, фаза) гармоник

основного тона в каждый момент времени. Алгоритм состоит из следующих

основных этапов:

1) оценка частоты основного тона;

2) синтез банка частотно�модулированных фильтров для данного момента

времени;

3) вычисление мгновенных гармонических параметров из соотношения (5).

Переход к пункту 2) либо выход (если достигнут последний отсчет на сег�

менте сигнала).

В пункте 2) алгоритма первоначально центры частотных полос фильтров принима�

ются равными произведению частоты основного тона на номер гармоники

F
c
k =  F

0
k , однако на последующих отсчётах  полагается равной частоте гар�

моники с номером, полученной на предыдущем шаге, что

обеспечивает последовательное приближение алгоритма.

Общая схема алгоритма вычисления параметров пред�

ставлена на рис. 6.

4.2. Экспериментальные результаты

В качестве эксперимента была выполнена сепарация

речевого сигнала (запись мужского голоса), с частотой

дискретизации 8кГц. Спектрограмма исходного сигнала,

гармонической части и шумовой представлена на рис.7.

Исходный речевой сигнал содержит 28 гармоник основ�

ного тона, каждая из которых имеет амплитудную и час�

Рис.5. 
Частота (а)

и амплитуда (б)
основного

тона и гармоник,
полученные из

синтезированного
тестового 

сигнала (рис. 2)
при помощи

анализа 
с использованием
частотно�моду�

лированного
фильтра  

Рис. 6.  Общая схема алгоритма определения гармонических параметров  
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тотную модуляции. Как видно из рис. 7 (б), синтезированная гармоническая часть сиг�

нала содержит все 28 гармоник основного тона, сохраняя частотные и амплитудные

контуры каждой из них. Полученная шумовая составляющая сигнала (рис.6. (в)) не со�

держит регулярных гармонических компонент и значительно ниже по уровню энергии,

чем исходный речевой

сигнал и его гармоничес�

кая компонента (отноше�

ние «гармоники/шум»

(HNR = 21,33   дБ). На

рис. 8. показаны вре�

менные формы полу�

ченных сигналов.

5. Выводы 

Предложен способ определе�

ния мгновенных пара�

метров (амплитуды, ча�

стоты, фазы) основного

тона речевого сигнала и

его гармоник при помо�

щи цифрового фильтра

с аналитической, непре�

рывной импульсной ха�

рактеристикой. Тройки

параметров определя�

ются в результате филь�

трации речевого сигна�

ла узкополосным час�

тотно�модулированным

фильтром. Границы час�

тотных областей фильт�

ров вычисляются после�

довательно путём отслеживания частотных траекторий гармонических компонентов с

учётом модуляции частоты основного тона.

Азаров И.С., Петровский А.А. 

Вычисление мгновенных гармонических параметров речевого сигнала

а) б) в)

Рис.7. Спектрограмма исходного речевого сигнала (а), спектрограмма полученной гармонической 
части сигнала (б), спектрограмма полученной шумовой составляющей сигнала (в)  
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Рис. 8.  Результат сепарации сигнала: 
исходный сигнал (а), периодическая часть (б),
шумовая часть (в)  (HNR = 21,33 дБ)
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Данный метод обеспечивает высокую точность сепарации гармонического сиг�

нала, является легко реализуемым и может быть эффективно использован

в приложениях, требующих разделения речевого сигнала на периодичес�

кую и шумовую компоненты.
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Памяти Вадима Николаевича Плотникова посвящается

Разработки в области речевых технологий на кафедре «Системы автоматическо�

го управления» МВТУ им. Н.Э. Баумана, основанной и возглавлявшейся В.В.

Солодовниковым, начались в 1968 году по заказу ЦКБЭМ (ныне РКК «Энер�

гия»). Целью работы было создание систем речевого управления пилотируе�

мыми космическими аппаратами (ПКА). Это было время реабилитации ки�

бернетики, а поскольку теория автоматического управления является одним

из разделов этой науки, привлечение кафедры, готовящей специалистов по

управлению летательными аппаратами, для решения поставленной задачи

было вполне логичным, тем более, что многие видные специалисты в облас�

ти управления, например  Ю. Ту, Я.З. Цыпкин и др., внесли заметный вклад

и в развитие теории распознавания образов. Работы проводились в лабора�

тории моделирования ЦКБЭМ, начальником которой был Е.И. Харченко. Ла�

боратория относилась к отделу под руководством О.Н. Воропаева, входивше�

му в состав комплекса, возглавлявшегося Б.Е.Чертоком.

Сформировал и возглавил группу речевиков на кафедре В.Н. Плотников. Вначале

в неё входили авторы настоящей статьи, а также Б.А. Бурак и Г.О. Жгутов, в

последующем в работах одновременно принимали участие до 10 человек,

включая инженеров, научных сотрудников, аспирантов и студентов. Аспиран�

туру по речевому направлению закончили А.А. Харламов, В.А. Кононенко,

А.В. Белинский, М.А. Абдуллаев, И.В. Воронов, В.И. Спорыш, М.Н. Поклад,

В.А. Гусев, Д.А. Кушнир. В силу изначальной заданности прикладной задачи

собственно речевые исследования носили подчинённый характер, служа

средством достижения практических результатов по управлению. Поэтому

наряду с разработками распознающих устройств большое внимание уделя�

лось исследованию вопросов организации речевого управления, включая

роль и место оператора в таких системах, учёт особенностей предметной об�

ласти и т.п. С другой стороны, прикладная сфера предъявляет предельно жё�

сткие требования к надёжности во всех смыслах — как аппаратной, так и

распознавательной, а также к конструктивным характеристикам аппаратных

средств (устойчивость к воздействиям, ограничения весов и габаритов и

т.п.). В связи с этим большое внимание уделялось разработке специализиро�
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ванных технических средств на самой современной элементной базе. Например, как

только в 1972�м году появились опытные образцы отечественных интегральных операци�

онных усилителей, они были использованы для реализации блока выделения информа�

тивных параметров (БВИП) в виде печатной платы размером 120х180 мм. Блок состоял

из двух фильтров четвёртого порядка, выделявших полосы первых двух формант, двух

выпрямителей, двух усилителей�ограничителей с формирователями импульсов и пяти

сглаживающих фильтров шестого порядка. Другой пример — применение первой отече�

ственной однокристальной микро�ЭВМ 1801ВЕ1 и одноплатной микро�ЭВМ «Электрони�

ка НЦ�8001» на её основе в 1981 году. В 1994 году были приобретены университетские

комплекты отладочных средств на основе двух семейств цифровых сигнальных процес�

соров фирмы Analog Devices с фиксированной и плавающей точкой.

Первые результаты по речевому управлению движущимся объектом были получены в 1970 г. с

использованием аналоговой вычислительной машины ЛМУ�1. Распознавание осуществ�

лялось по частоте переходов через ноль на основе линейных решающих правил. Комби�

нация знаков сигналов на выходах двух линейных пороговых элементов определяла одно

из четырёх распознаваемых слов и управляла двумя электродвигателями гусеничной

тележки, отрабатывая команды «вперёд�назад», «направо�налево». Конечно, этот макет

носил скорее «пиаровский» характер и был, по существу, воплощением дипломных про�

ектов, однако позволил убедиться в возможности решения поставленной задачи. 

Отработка алгоритмов распознавания речи проводилась на аналого�цифровом вычислительном

комплексе на основе ЭВМ М�222 с блоком аналого�цифрового преобразования УП�1 и упо�

мянутым выше БВИП. В последующем был организован обмен данными М�222 с БЭСМ�6,

что позволило существенно расширить возможности исследований и перейти к экспери�

ментам по речевому управлению. Основой для этих экспериментов послужил стенд полуна�

турного моделирования, созданный в ЦКБЭМ первоначально для тренировок по посадке пи�

лотируемого спускаемого аппарата на лунную поверхность. После прекращения лунной про�

граммы он был переоборудован для отработки алгоритмов управления сближением и сты�

ковкой с орбитальной станцией, а также моделирования скафандра с автономной двигатель�

ной установкой — прототипа применяемых в настоящее время на космической станции. 

Визуальная имитация движения осуществлялась на экране телевизионного монитора, изобра�

жение на который передавалось с телекамеры, перемещающейся по шести степеням сво�

боды (три линейных перемещения вдоль осей в прямоугольной системе координат и три

вращения вокруг этих осей). Управление телекамерой выполнялось следящими система�

ми по сигналам управления, которые формировались моделирующим комплексом, вос�

производящим модель движения объекта. Перед телекамерой помещался макет внешней

среды, в результате при перемещении телекамеры на экране монитора имитировалось

движение объекта. Сигналы управления движением вводились в модель объекта на осно�

вании распознавания речевых команд, заменяющих в данном случае команды от органов

ручного управления. Одновременно результат распознавания отображался на транспаран�

тах блока отображения информации, встроенного в телевизионный монитор. Таким обра�

зом, осуществлялся двойной визуальный контроль выдачи команд — на табло и по отоб�

ражаемому на экране движению объекта. Начиная с 1979 года и до начала 90�х годов на

этом стенде проведено несколько серий экспериментов по речевому управлению движе�

нием различных ПКА, доказавших возможность, а в некоторых случаях необходимость

применения речевых технологий для управления движущимися объектами. Вначале в ка�

честве распознающей подсистемы использовался программный комплекс на М�222 [1]. В

дальнейшем были реализованы макеты системы речевого диалогового управления, по�

лучившей имя «Сириус» (в частности, по созвучию с аббревиатурой РИУС — речевая ин�

формационно�управляющая система) на основе применения микро�ЭВМ «Электроника

Суханов В.А., Жигулевцев Ю.Н.
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НЦ�8001», «Электроника�60» и ДВК. Разработаны были и новые блоки выде�

ления признаков и алгоритмы распознавания, позволившие системе «Сири�

ус» принять участие в сравнительных испытаниях отечественных систем рас�

познавания речи, проводившихся в 1984 году на ВДНХ [3]. 

Результаты исследований и разработок докладывались на заседании секции уп�

равления движением и навигации АН СССР в 1985 году, на котором присутст�

вовали представители КБ имени Арт. Ив. Микояна. В результате было положе�

но начало циклу разработок средств речевого управления для перспективных

высокоманёвренных самолётов, к участию в которых был привлечён ещё ряд

научных коллективов, в том числе под руководством Н.Г. Загоруйко, а также

предприятий авиационной отрасли, в частности НИИ Авиационного оборудо�

вания. На полунатурных стендах названных предприятий проводились иссле�

дования методов речевого диалога пилотов с бортовым оборудованием, при

этом в подсистеме синтеза речи применялся синтезатор «Фонемафон�3».

К началу 90�х годов речь шла о переходе к опытно�конструкторской разработке

системы речевого управления для автономного скафандра. К сожалению,

этим планам не суждено было сбыться в связи с известными процессами.

В течение целого ряда лет речевые исследования ничем не поддержива�

лись и продолжались в академическом плане преимущественно на основе

научно�педагогических интересов и частично утилитарных разработок типа

телефонного робота�информатора, системы аварийно�пожарного опове�

щения для электропоездов, говорящих приборов для слепых и т.п.

Опыт и результаты, полученные авторами при проведении исследований

различных аспектов задач анализа, распознавания и синтеза речевых

сообщений/сигналов, нашли отражение в публикациях [1,2] и позволили

определить наиболее перспективные направления и новые задачи

исследования речевых технологий. Была сформулирована проблема органи�

зации диалога в процессе речевого общения с техническими средствами —

речевого диалогового управления (РДУ). Ориентиром послужило то, как по�

добный диалог осуществляется в «идеальной диалоговой системе» — обще�

нии двух или более операторов, выполняющих общую задачу. А именно: чело�

век в процессе общения с другим человеком может распознавать и понимать

речевые сообщения только в том случае, если они общаются на одном (изве�

стном им) языке и используют понятия (о теме диалога, о предметной облас�

ти), известные им обоим, в акустической среде, допускающей ведение диало�

га. Таким образом, в систему, реализующую РДУ (СРДУ), «закладывается»

определённая совокупность знаний, представленных в виде модели языка, на

котором ведётся общение (язык описывается как с точки зрения восприятия и

понимания, так и синтеза речевых сообщений), модели предметной области

(о которой ведется диалог в процесс управления), и модели акустической сре�

ды, в которой осуществляется диалог. Можно считать, что термин РДУ служит

обобщением термина СПР (система понимания речи), предполагая не только

восприятие смысла сказанного, но и формирование адекватной ответной ре�

акции в рамках соответствующей предметной области. 

Учитывается, что модель предметной области для конкретных устройств и систем,

используемых для управления, ограничена совокупностью функций, выполня�

емых ими. Отсюда следует, что и словарь, используемый для формирования

речевых сообщений, также ограничен. Аналогично выявляются ограничения
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на стиль и темп речи. Введенные в СРДУ знания о предметной области позволяют исполь�

зовать более сложные команды�фразы (учёт прагматики), а также формировать сценарии

диалогов, классифицировать входную информацию по нескольким типам, соответственно

разбивать на группы словарь. В итоге — возможность повысить надёжность распознавания

до приемлемого для технических систем уровня.

В качестве центральной задачи, решение которой определяет потенциальные возможности

и практическую ценность СРДУ, выделена разработка внутреннего языка представле�

ния разнородных знаний и механизма оперирования ими. Именно это определяет спо�

собность СРДУ использовать в нужный момент необходимые (релевантные) знания, яв�

ляется показателем интеллектуальности СРДУ.

Предлагаемый подход к построению СРДУ базируется на С�технологии, или технологии систем,

основанных на знаниях, которая характеризуется тем, что знания системы должны быть вы�

ражены в явном виде, к ним необходимо обеспечить прямой доступ и возможности их по�

степенного (в том числе и во время работы системы) наращивания и модификации [4, 5].

Определённая совокупность знаний «приобретается» в процессе обучения СРДУ.

База знаний СРДУ строится как сетевая структура, представляющая собой интеграцию ис�

точников знаний, двудольного графа (сети Петри с управляемыми переходами) и дис�

кретной динамической системы. Особенно важно это для представления знаний о пред�

метной области, так как сети Петри описывают не только сам процесс, но и управление

этим процессом [5, 6].

Компонентам сети сопоставлены элементарные источники знаний, в частности, отдельные

продукционные правила (обобщенно — источники знаний — ИЗ). В отдельных подсетях

располагаются совокупности ИЗ, представляющие собой поуровневое описание языка,

предметной области и акустической среды. Исключительно важным свойством такой

модели является однотипность организации взаимодействия ИЗ как на её отдельных

уровнях, так и между уровнями. Этим обеспечивается возможность применения выс�

ших уровней для формирования адекватной реакции СРДУ на целенаправленное рече�

вое или другое поведение.

Общность подхода обеспечивает возможности моделирования разнообразных процессов,

обладающих асинхронностью, параллелизмом, недетерминированностью и т. п. Имен�

но эти свойства характеризуют процессы речевого взаимодействия и должны быть при�

сущи перспективным системам РДУ. Модульный принцип формирования базы знаний

позволяет добавлять, удалять или изменять отдельные ИЗ независимо от других, что

обеспечивает возможность перехода к автоматизированной процедуре проектирова�

ния. Отдельные ИЗ связаны между собой только через поток данных, которые они об�

рабатывают. Представление ИЗ в формате «Что делать и когда» делает их естествен�

ными с точки зрения здравого смысла. 

Следует подчеркнуть перспективность подобного подхода и для построения «обычных» систем

распознавания речи, поскольку повышения их характеристик до уровня, приемлемого для

практического применения, можно добиться лишь за счёт максимально полного учёта всех

знаний о речи и речевом взаимодействии. Результаты последних лет в области речевых

технологий всё с большей очевидностью указывают на ограниченность подходов, связан�

ных исключительно со статистическим моделированием процессов речевого общения.

Этот экстенсивный путь, поддерживаемый бурным ростом производительности (быстро�

действия и объёмов памяти) вычислительных систем, позволил добиться значительных ре�

зультатов в улучшении характеристик речевых систем, однако в последнее время всё ча� 81
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ще высказывается мнение о необходимости продолжения исследований и

разработок, ориентированных на концепции искусственного интеллекта [7, 8]. 

В плане фундаментальных исследований проблем речевого общения основной и

всеобъемлющей задачей является построение базы знаний о речи, интегриру�

ющей совокупность декларативных и процедурных источников знаний, опира�

ющихся на представительную, многодикторную, многостилевую и т.д. базу ре�

чевых данных. Очевидно, что решение такой задачи не под силу одному от�

дельно взятому научному коллективу. Только объединение усилий всего науч�

ного сообщества в рамках масштабной исследовательской программы с под�

держкой государственных и коммерческих структур поможет осуществить про�

рыв в области речевых технологий. Хотелось бы, чтобы появление профильно�

го отечественного журнала внесло свой вклад в решение этой проблемы.
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Распознавание русской речи:
состояние и перспективы

Хитров М.В.,
кандидат технических наук

За последние 2–3 десятилетия было множество публикаций, посвящённых созданию снача�

ла в СССР, а затем и в России систем автоматического распознавания устной русской

речи. Однако до сих пор на рынке отсутствует сколько�нибудь коммерчески состоятель�

ный продукт. Почему же после стольких слов обещаний, демоверсий программ и т.д.

так и не была реализована давнишняя мечта о создании автомата, реализующего столь

естественную функцию, которая отличает человека разумного (HOMO SAPIENS) от ос�

тальных живых обитателей планеты Земля, по крайней мере для русской речи?

Обратимся сначала к зарубежной истории создания подобных средств для иностранных язы�

ков. На мой взгляд, первыми коммерчески успешными продуктами были программы для

РС под Windows: Naturally Speaking компании Dragon и ViaVoice компании IBM, которые

появились на рынке в конце 90�х годов прошлого столетия. Большую роль в развитие тех�

нологий распознавания вносили государственные институты. Так, создание базы данных

английского языка (американский вариант) было профинансировано из фондов Минис�

терства обороны США в середине 80�х годов по заказу Управления перспективных обо�

ронных проектов (Defense Advanced Research Projects Agency — DARPA). Тогда в США бы�

ли созданы или начинали создаваться базы, которые у нас создаются только сейчас и без

помощи государства (числительных, изолированных слов и слитной речи, в условиях без

помех и телефонные). Вся территория США разбита на 21 диалектный район, каждый из

которых был представлен 5 дикторами�мужчинами и 5 женщинами. В те же годы во Фран�

ции создавалась национальная речевая база данных. 

Решению проблемы распознавания спонтанной речи был посвящен японский национальный

проект: «Spontaneous Speech Corpus and Processing Technology», который действовал в

течение пяти лет 1999–2004, с бюджетом приблизительно в $10 млн US. В ходе этого

проекта был собран и обработан крупномасштабный корпус спонтанной речи, Corpus of

Spontaneous Japanese (CSJ), состоящий приблизительно из 7 млн слов с общим коли�

чеством речи 650 часов.

Создание таких баз данных — это трудоёмкая работа, рассчитанная на несколько лет и требу�

ющая постоянного обновления и дополнения. Отметим, что речевая база является одним

из основных инструментов при создании современных систем распознавания речи.

На основе этих разработок созданы современные программы распознавания речи, которые

вполне удовлетворительно работают, поддерживая наиболее распространённые в мире

языки, к которым относятся: английский с различными версиями и диалектами (напри�

мер, английский для США, Канады, Австралии и т.п.), испанский, немецкий, француз�

ский, китайский и др. В настоящее время права на программы компании Dragon принад�

лежат американской компании Nuance, которая является сейчас крупнейшим в мире иг�

роком на рынке речевых технологий. Компании IBM, Microsoft продвигают собственные

ÌÌ ÍÍ ÅÅ ÍÍ ÈÈ ÅÅ   ÏÏ ÎÎ   ÏÏ ÎÎ ÂÂ ÎÎ ÄÄ ÓÓ
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продукты, которые соответствуют современному уровню, но, на мой взгляд,

несколько уступают программам диктовки компании Nuance. Программы

автоматического распознавания называют преобразователями речь —

текст или иногда диктовочными блокнотами. Упомянутые программы рабо�

тают вполне удовлетворительно: на нормативно правильном языке (имеет�

ся в виду носитель языка, без заметных дефектов речи) обеспечивается на�

чальная точность распознавания от 85 до 90% с последующим повышени�

ем качества по мере адаптации программы к голосу пользователя (алго�

ритм адаптации реализован таким образом, чтобы подстройка программы

к голосу происходила автоматически, без участия пользователя). К недо�

статкам существующих систем можно отнести их недостаточную робаст�

ность, т.е. недостаточное качество работы в неофисных условиях эксплуа�

тации. До сих пор отмеченные системы нестабильны в условиях высоких

окружающих шумов. Алгоритмы распознавания совершенствуются, но по�

ка такие программы работают эффективно только в условиях офиса, с ис�

пользованием специальных микрофонных гарнитур, обеспечивающих фик�

сированное расстояние между ртом говорящего и микрофоном, а также в

ряде случаев обладающих средствами пассивного шумоподавления или

шумоочистки.

Так почему же до сих пор нет подобных программ для русского языка?

Существует несколько причин как научных, так и коммерческих.

Начнем по порядку.

В семидесятые и особенно в восьмидесятые годы в СССР, где основным госу�

дарственным языком был русский язык, активно велись разработки по ре�

чевой тематике многими научными коллективами, которые были сосредо�

точены в крупных отраслевых НИИ, таких как: НИИ Дальней связи (г. Ле�

нинград), НИИ Автоматики (г. Москва), институт кибернетики (г. Киев) и др.,

в крупных вузах: МГУ, ЛГУ, НГУ и т.п. Большинство из речевых проектов

было инициировано представителями правоохранительных органов, глав�

ным образом КГБ, а также Министерством обороны через уполномоченные

органы АН СССР и союзных республик. Множество учёных было занято в

этих проектах, которые не реже одного раза в 2 года собирались на науч�

ные симпозиумы, которые назывались АРСО (школа автоматического рас�

познавания слуховых образов). Во время своего расцвета, например в

1984 г., в Новосибирском Академгородке собралось около 800 участников,

что сравнимо по размерам с современными международными конференци�

ями EUROSPEECH или INTERSPEECH, последняя из которых проходила в

Антверпене и собрала около 1200 участников из разных частей всего мира

(США, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Германия и др.). К наше�

му стыду от России было всего несколько человек: не более 5, тогда как

представителей, например, США было несколько сотен.

Результаты исследований советских времен соответствовали мировому уровню,

но носили научно�прикладной характер, не ставящий перед собой цели ус�

пешного коммерческого использования этих результатов. Шло соревнование

нескольких научных школ: ленинградская, новосибирская, грузинская, бело�

русская, украинская и др.: как на научном поприще, так и, особенно в послед�

ние годы этого ренессанса, в области создания макетных образцов систем
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Ðå÷åâûå_òåõíîëîãèè_II_part_82-92_ìíåíèå.qxd  28.06.2008  22:20  Page 84



Ð Å × Å Â Û Å  Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È È  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  11 // 22 00 00 88

Хитров М.В.  Распознавание русской речи: состояние и перспективы

покомандного распознавания речи. Надо сказать, это соперничество дало свои плоды:

были разработаны такие устройства, как «Марс» в Минске (школа Лобанова), «Барс» в

Ленинграде (школа Галунова) и др. Эти устройства были вполне конкурентоспособными,

но только не в СССР, где о рыночной экономике не могло быть и речи. Эксперименталь�

ная научная база советских учёных тех времён значительно отставала от уровня зарубеж�

ных коллег (это касалось и компьютерной базы), также отставала и элементная база, ко�

торую производила в те времена электронная промышленность СССР. Также в те време�

на только только начиналось освоение тех научных методов, на основе которых и созда�

ются современные системы автоматического распознавания речи. Я имею в виду стати�

стические методы построения акустических моделей, основанные на аппарате скрытых

марковских моделей. Тот уровень компьютерной техники не позволял практическое ис�

пользование подобных способов, по крайней мере в СССР, ввиду огромных вычислитель�

ных затрат, требуемых для полноценного обучение статистических моделей на больших

корпусах речи того или иного языка.

Кроме отмеченных исторических причин, замедливших развитие науки в России, на отстава�

ние в области распознавания речи повлияли объективные трудности, связанные со спе�

цификой славянских, а особенно русского языка. В области акустики наибольшую про�

блему для распознавания русской речи представляет необычайно сильная количест�

венная и качественная редукция гласных безударных слогов, частично обусловленная

свободным характером словесного ударения. Вкупе с низкой артикуляторной напря�

женностью это приводит к нейтрализации и «размазыванию» акустических свойств сег�

ментов, особенно в спонтанной разговорной речи. С точки зрения грамматики и синтак�

сиса русский язык относится к синтетическим языкам со свободным порядком слов и

богатой словоизменительной парадигмой, что существенно затрудняет языковое моде�

лирование на основе «классической» n�граммной модели, поскольку требует использо�

вания чрезвычайно больших речевых корпусов для получения приемлемого числа реа�

лизаций всех входящих в словарь словоформ.

После исчезновения СССР и выхода из его состава союзных республик научное сообщест�

во, вовлечённое в эту проблематику, было разъединено, а та «эйфория свободы», ко�

торой были преисполнены учёные и специалисты уже бывших союзных республик, мно�

гократно ускорила этот процесс всеобщего размежевания. Кроме того, в процессе ли�

берализации, проводимой руководством России, фактически мгновенно поднялся «же�

лезный занавес» через который многие ведущие учёные и специалисты уехали вместе

со своими наработками в ведущие исследовательские центры: США, Бельгии, Израиля,

Австралии и т.д., способствуя тем самым значительному усилению позиций зарубеж�

ных конкурентов. В результате, в том числе и этих факторов, названные ранее компа�

нии (и не только), продвинулись в разработке своих продуктов и технологий в области

распознавания речи.

Многие из перечисленных научных школ так и не оправились от утечки ведущих специалис�

тов и всех прелестей либерализации российской экономики начала 90�х, но часть из них

выжила вопреки тем безумным условиям существования научно�технических коллекти�

вов, но благодаря рыночным механизмам, которые были запущены в те времена. Име�

ется в виду, что в 90�е годы стало возможным основать и развивать эффективно рабо�

тающие частные компании, в том числе и в сфере высоких технологий.

В конце 90�х годов недобрую службу в доверии частных лиц и, к сожалению, многих уважа�

емых государственных учреждений, таких как, например, МЧС, к речевым технологиям

сыграл продукт под названием «Горыныч», который был выпущен на рынок (а не раз�

работан, как многие считали; под разработкой я лично считаю серьезные мыслитель� 85
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ные действия, приводящие к появлению продукта или технологии, облада�

ющими качествами, позволяющими их использовать с высокой пользой)

компанией, если не ошибаюсь, White. Программисты названной компании,

взяв в качестве основы известную в то время на рынке программу распоз�

навания Naturally Speaking компании Dragon, приспособленную для работы

на английском языке, просто�напросто локализовали её на русский язык,

ничего не меняя в так называемом «движке» (ядро системы распознава�

ния, которое настроено на определённый язык). Пользователям предлага�

лось использовать программу «Горыныч» (остроумный синоним Dragon,

собственно подчёркивающий её ориентированность на русский язык) для

банального распознавания русскоязычных команд. 

При этом наивному кандидату в покупатели показывались в качестве примеров ре�

чевые команды в исполнении специально подготовленных дикторов, которые

удовлетворительно распознавались и на английском движке, что было анало�

гично действиям иллюзионистов или «напёрсточников» у станций метро в

крупных городах. Насколько мне известно, достаточно большое количество

копий так называемой программы распознавания речи «Горыныч» были при�

обретены государственной службой МЧС, специалисты которой верили в воз�

можность её использования в реальных условиях работы сотрудников служ�

бы в местах происшествий. Бессовестные распространители этой программы

обещали безупречную её работу даже в эпицентрах пожаров и прочих мест

происшествий. Работа этих псевдоучёных, которые форманту от фонемы не

способны отличить, на несколько лет отбила охоту обращать внимание на та�

кие технологии со стороны серьёзных государственных заказчиков.

Сегодня имеется несколько российских и зарубежных компаний, которые при�

близились к созданию коммерчески выгодных и практически полезных си�

стем распознавания устной русской речи.

Приведу данные о состоянии системы распознавания речи в одной из них: Центр

речевых технологий (ЦРТ), основной офис разработок которой находится в

Санкт�Петербурге.

Специалисты ЦРТ разработали алгоритмы обучения акустических моделей фо�

нем русского языка. Процесс обучения был выполнен на корпусах русской

речи, собранных и имеющихся в распоряжении ЦРТ. Они представляют со�

бой спектральные и динамические характеристики звуков речи, зависящие

от соседних звуков. Многообразие сочетаний звуков в речи приводит к то�

му, что количество таких моделей может достигать нескольких тысяч. На�

бор моделей, использующихся в ЦРТ, может достигать 6 тысяч, причём ко�

личество их будет расти с ростом обучающей базы данных. Теперь, для то�

го чтобы создать эталон распознаваемой команды, достаточно ввести её в

текстовом виде с клавиатуры.

На основе нескольких миллионов словоформ, полученных в результате обра�

ботки текстов в русском сегменте Интернета, была создана языковая мо�

дель русской речи. В настоящее время заканчивается один из основных

этапов работы — разработка декодера для системы распознавания, рабо�

тающий с большим словарём. Декодер, работающий с ограниченным сло�

варём, создан в начале года и успешно применяется в задачах поиска

«ключевых слов» в потоке речи. 
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Как было отмечено выше, существеннной проблемой при практическом использовании сис�

тем распознавания речи является их низкая помехоустойчивость. В современных сис�

темах борьба с помехами ведётся на каждом этапе обработки речевого сигнала: ис�

пользуются направленные микрофоны, методы адаптивного подавления помех, адапта�

ция акустических моделей к шумам (рис. 1). 

В настоящее время достигнуты значительные успехи по повышению помехоустойчивости

распознавания для ограниченного класса стационарных помех (шум машины, шум ули�

цы, шум самолёта и др.). Нерешённой проблемой остаётся распознавание в условиях

нестационарных речеподобных помех. Даже при малом уровне таких помех качество

распознавания речи существенно снижается. 

Хитров Михаил, 

кандидат технических наук.

Генеральный директор компании «Центр Речевых Технологий»

87

Рис. 1.  Структрура современной системы распознавания 
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В последнее время становится всё больше и больше статей,  посвящённых сис�

темам распознавания речи, в том числе и в изданиях, редко пишущих о на�

уке и технике. Однако,  читая такие статьи, невольно оказываешься в со�

стоянии очевидца, читающего репортаж о событии в вечерней газете.  Кто

в такой ситуации был, хорошо помнит ощущение несусветной чуши и от�

кровенного  вранья, с мелкими вкраплениями вроде бы правильных фак�

тов. При этом путание миллионов с миллиардами, замена всех букв в фа�

милиях еще, можно сказать, мелкие шалости. 

Такие статьи, по�сути, — это попытки неспециалистов бросить свой обыденный

взгляд на довольно замысловатые вещи и поделиться этим сокровищем

мысли с другими неспециалистами.  Этот интерес к теме сам по себе не

плох, но пора, наконец, и специалистам потратить  часть своего драгоцен�

ного времени на объяснение того, чем они, собственно, занимаются. Это

придётся сделать ещё и потому, что решения о государственном финанси�

ровании разработок делаются частенько на основе неверных представле�

ний о сложности и важности задач, сформированных такими поверхност�

ными статьями. Ожидания и задачи промышленности в использовании

СРР также искажаются, но в меньшей степени и по вполне понятным при�

чинам. Я призываю к дискуссии на затрагиваемые в этой статье темы и,

разумеется, ожидаю уточнений и дополнений. Очень хотелось бы услы�

шать голос тех, кто использует или хотел бы использовать СРР в бизнесе.

Иначе, неизбежны искажения и натяжки, свойственные специалистам и

энтузиастам. 

Итак, что волнует публику? Публику в Одессе и в других городах волнует вопрос:

«что мы с этого будем иметь?». Попробуем дать на это ответ. При этом, как

опытный психоаналитик, оставим на время то, что по этому поводу думает

сама публика. Заглянем, так сказать, поглубже.  На поверхностном уровне

у публики есть стереотипы восприятия всех составляющих искусственного

интеллекта, сформированные Азимовым, Терминатором и ещё незнамо

кем.  В этом образе СРР — это часть искусственного гомункулуса, слеплён�

ного с неясными целями. Этот стереотип настолько устойчив, что использу�

ется хитрыми PR�менеджерами для продвижения той или иной компании.

Вспомните щенячий восторг телевизионщиков вокруг разного рода «чело�

векоподобных» роботов!  Следуя   этой привнесённой извне концепции, не�

счастный обыватель воспринимает СРР исключительно в виде полностью

разумного, но желательно глуповатого собеседника на отвлеченные темы.

Из этого нехитрого образчика коллективного бессознательного и происхо�

дит задача свободной диктовки текстов. Спроси любого — «зачем нужны

СРР?» и получишь — «Чтоб текст в компьютер диктовать!». 
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По этому бесславному пути пошли многие команды разработчиков и благополучно сгинули.

И ещё пойдут и ещё сгинут, унося в небытие миллионные инвестиции. Унесли, между

тем, уже больше полумиллиарда долларов, по самым скромным подсчётам.  Рискну

оказаться непопулярным в среде разработчиков, потребляющих эти инвестиции, но

скажу: задача диктовки свободного текста — это не задача распознавания вообще, бо�

лее того, это почти никому не нужно! В самом деле, любому специалисту ясно, что че�

ловеческая речь — это средство коммуникации хоть сколько�нибудь разумных существ.

Добрая треть информации воспринимается на слух исключительно благодаря тому, что

мы понимаем, о чём идет речь. Американские морпехи, к примеру, вместо систем ши�

фрования использовали в радиопереговорах  индейцев племени Навахо, передающих

сообщения на своем языке, справедливо полагая, что даже записать транскрипцию

противник будет не в состоянии.   По моему глубокому убеждению, записать на слух

можно только известные тебе понятия, иначе придётся прибегнуть к диктовке по бук�

вам. Имея такую фамилию, могу говорить это с полной научной достоверностью. Не�

привычная для русского уха, на слух она записывается неверно в 90% случаев!  

Не хочу сказать, что такая система невозможна в принципе, более того, при условии ограни�

ченного набора понятий она  вполне реализуема, однако это не задача распознавания

и чисто акустическими и лингвистическими методами вряд ли можно добиться больше,

чем диктовка SMS.  

Теперь немного о том, где найдёт применение такая система.  Для этого разберём для начала,

где нам  совершенно необходим печатный текст. Это издательское дело и юриспруденция.

Точка. … Обескураживает, не так ли? Во всех остальных областях текст используется ис�

ключительно из�за компактности при записи, хранении и передаче. И из�за привычки, ко�

нечно.  99% информации, которой мы обмениваемся,  не стоит того, чтобы переводить её

в текст.  Если бы у древних были бы сегодняшние способы сохранения, передачи и обра�

ботки голосовой информации то скорее всего письменность бы так и не изобрели. Забав�

но, что задача ввода текста в компьютер возникла ещё и потому, что всем  печатать или

писать собственноручно попросту лень. Не зря же те, кто мог себе это позволить, диктова�

ли свои перлы машинисткам. Т.е. представление речи в виде текста — явление прежде

всего экономического плана. Однако мы живем в эпоху, когда экономические стимулы к

этому постепенно исчезают. Особо бедные слои населения ещё используют SMS  из�за то�

го, что это дешевле голосовых сервисов, но это отмирающая технология. Вся электронная

переписка, переговоры, СМИ прекрасно поддаются переводу в  аудио�видеоформат. Дав�

но ли Вы писали письмо на бумаге? Не загнало ли газеты в узкие ниши телевидение? Не

исчезнут ли газеты вообще с приходом сотен и тысяч каналов IP�TV? Пока что работать с

текстом всё же удобнее, чем с голосовыми файлами, главным образом потому, что не ре�

шена с приемлемым качеством задача быстрого поиска фрагментов и редактирования за�

писей. Но это пока! Так стоит ли заниматься задачей распознавания свободного текста?

Стоит конечно, но понимая, что заниматься нужно созданием систем «понимания» свобод�

ного текста, т.е.  искусственной семантической сетью с человеческим масштабом количе�

ства узлов, упираясь при этом в совершенную недостаточность современных систем пред�

ставления данных и отсутствие приемлемой модели параллельных вычислений. Учитывая,

что диктовка нужна только писателям и юристам, которые вряд ли окупят вложения ввиду

своего малого количества. Какой из инвесторов вложит свои деньги в такой проект? А чу�

жие или государственные — это, конечно, каждый сможет!  Стоит ли приветствовать такие

вложения?  В условиях конкуренции за ресурсы — вряд ли! Т. е. это задача для сверхбо�

гатого университета. С учебными целями и без надежды на результат.

Итак, мы натолкнулись на то, что свободный текст задиктовать в компьютер неимоверно

сложно прежде всего потому, что компьютер не понимает диктуемое.  На сегодня это

К.В. Ламин
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так. Так что же, про использование СРР в сегодняшней жизни можно за�

быть? Вовсе нет! Существует огромный класс задач для СРР. Это челове�

ко�машнные интерфейсы. Эта отрасль знания настолько пахнет нафтали�

ном, что любые улучшения пойдут на пользу.  Сразу понятно, что всякая

свободная диктовка здесь не нужна. Мир устройства, с которым мы возна�

меримся поговорить, ограничен его функциональным назначением.  Грубо

говоря, нам нужно, чтобы устройство распознавало те команды, на кото�

рые оно в принципе способно отреагировать в текущий момент времени.

Более того, не очень необходима, хотя и желательна более�менее свобод�

ная манера выдачи команд. В самом деле, если при помощи команд типа

«Стой, ать�два!» можно победить в войне, то стоит ли большего требовать

от автоматических устройств. Таким образом, приняв вышеуказанные ог�

раничения вполне возможно свести словарь распознаваемых фраз к до�

статочно разумному числу. Что это даёт? Даёт реальную работоспособ�

ность таких интерфейсов. При  таких самоограничениях возможны ком�

мерческие интерфейсы к большинству устройств и программ.  Что меша�

ет повсеместному внедрению таких систем? Инерция производителей и

потребителей. Она вполне понятна, сегодняшние «интуитивные» интер�

фейсы ужасны, но еще больший ужас вызывает у потребителей необходи�

мость переучиваться другому способу отдачи команд. Отвращение произ�

водителей к столь глубоким новациям, наверное, ещё больше.  Но быстро

или медленно, этот процесс будет идти, завоевывая всё новых привержен�

цев. Быстро он пойдет в том случае, если мы научим компьютеры распоз�

навать и  разумно реагировать на ограниченный по смыслу набор команд,

высказанный допустимыми в естественном языке способами, ограничивая

лишь использование слэнга и особой витиеватости. В таком случае пере�

учиваться не придётся, ведь разговаривать мы уже худо�бедно научились

в детстве. 

Какие требования к интерфейсным системам предъявляются по минимуму и  ка�

кие улучшения этого минимума выльются в конкурентные преимущества? 

Предположим, мы вознамерились дать рядовым разработчикам интерфейсов

некую библиотеку подпрограмм, с тем, чтобы они могли, не обладая специ�

альными знаниями, внедрять такие интерфейсы в свои разработки.

Относительно общего словаря системы. Очевидно, что он должен быть макси�

мально большим и включать в себя возможность добавления новых и ред�

ких слов. При этом соображения о том, что, дескать, человек оперирует

всего лишь 10–12 тысячами слов, здесь не применимы, т.к. нам нужно уни�

версальное решение как в плане задач, так и в плане пользователей. Таким

образом 80–100 тыс. слов — вполне разумные цифры.

Динамический словарь — нужен для того самого самоограничения, связанного с

учётом ограниченного числа возможных действий объекта управления в

тот или иной момент времени.  Наличие таких самоограничений благотвор�

но сказывается на точности распознавания. Понятно, что требования к та�

кой подсистеме выражаются в том, что она вообще должна быть и при этом

удобна в использовании. 

Распознавание отдельных слов. Речь идёт о заполнении полей в базах данных

и различных запросах. Очевидно, что для целей дальнейшей обработки
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количество альтернатив в одном поле (т.е. в текущем состоянии динамического сло�

варя) редко превышает несколько десятков. Исключение составляют универсальные

поисковые системы, для которых динамический словарь расширяется до размера об�

щего словаря системы. Система должна распознавать и короткие слова достаточно

хорошо.

Распознавание слитных фраз — совершенно необходимое свойство системы. В первую оче�

редь из�за того, что люди привыкли говорить слитно.

Количество одновременно имеющих смысл командных фраз различно для разных объектов

управления. Но для большинства приложений достаточно возможности распознавать

одновременно несколько тысяч командных фраз.  Т.е. чем  больше это количество, тем

удобнее интерфейс и тем большее количество объектов может управляться таким об�

разом. Чем больше размер динамического словаря — тем шире рынок. При этом если

мы построим кривую удобства в зависимости от размера динамического словаря, то в

области малых значений (меньше 20) она пойдет вверх, а затем долгое время будет

снижаться или стоять на месте, и лишь в области более тысячи начнёт повышаться и

станет выше, чем в области малых значения. Я бы назвал это «долиной лени и забыв�

чивости». Дело в том, что единичные команды довольно легко запоминаются, и поэто�

му достаточно запомнить «сим�сим откройся» — и голосовое управление дверным ме�

ханизмом освоено! Нужно как минимум крепко выпить, чтобы забыть несколько ко�

манд. А вот когда их становится больше — запоминать всё труднее и приходится тра�

тить время и усилия на обучение интерфейсу. Когда мы можем распознать тысячи ко�

манд, а объект управления имеет только десятки функций, вполне возможно распозна�

вать все возможные синонимичные варианты команд, выполняя несложные ограниче�

ния типа «иностранными словами не выражаться!». При этом нужда в запоминании ко�

манд отпадает, надо лишь знать функциональные возможности  объекта. Сильно в этом

помогает использование диалогов с понятными и чёткими указаниями пользователю,

какого рода информацию от него ожидают. При этом удается разбить динамический

словарь на ряд состояний с приемлемым размером в каждом из них. Это, кстати гово�

ря, вполне человеческая манера.

Количество неверно распознанных команд. Для не шибко динамичных и не самых ответст�

венных объектов управления ограничения накладывают лишь соображения комфорта.

Однако они достаточно жёсткие — менее 2–3 ошибок на сотню команд. В самом деле,

нажимать на курок с помощью речи вряд ли стоит, а в большинстве случаев достаточ�

но, чтобы в случае ошибки или ложного срабатывания хорошо распознавалась коман�

да «назад!». При этом стоит обращать внимание именно на количество ошибок в сотне

команд, т.к.  «процент распознавания слов» и т.п. не совсем корректные показатели.

Существует ещё ряд показателей качества СРР именно в области безошибочности, и

для точной характеристики системы одного показателя мало, но всё же предлагаемый

показатель достаточен для коммерческой оценки СРР.

Минимально необходимое соотношение сигнал/шум для получения нужного показателя бе�

зошибочности. Устойчивость к искажениям сигнала.  Эти показатели связаны напря�

мую со стоимостью необходимых систем ввода и оцифровки звука, а также с возмож�

ным окружающим объект шумом.  Опасайтесь прекрасных данных системы, снятых в

особо тихих помещениях с помощью системы микрофонов стоимостью в несколько сот

тысяч долларов! Скорее всего, распознавание в такой системе построено на тонких ню�

ансах, которые пропадут при реальных условиях. Т.е. для коммерческой системы него�

же полагаться на системы шумоочистки и шумоподавления, СРР должна быть робаст�

на по шумам. 91
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Быстродействие — коммерческий показатель. Очевидно, что время срабатыва�

ния для интерфейсов не более 1,5 секунд. При этом на коммерческие пер�

спективы влияет минимальная требуемая вычислительная производитель�

ность, при которой выполняется условие про 1,5 секунды. Не стоит думать,

что вам кто�нибудь из коммерческих заказчиков отдаст все вычислитель�

ные ресурсы только на интерфейс. Если 10% загрузки процессора выклян�

чите — считайте повезло. Сможете уложиться в ресурсы встроенных сис�

тем (КПК, бортовые RISC�процессоры) — для вас откроются дополнитель�

ные рынки.

Устойчивость результатов с разными дикторами, акцентами и желательно с раз�

ными языками. С точки зрения удобства использования система должна

работать без предварительной настройки на диктора, иногда допустима

тонкая подстройка в процессе работы, незаметная для пользователя. Тре�

бование к многоязычности очевидно происходит из глобального характера

современной экономики.  Поэтому часто даже весьма несовершенная, но

многоязычная система побеждает в тендерах глобальных корпораций. 

Что касается превышения этих требований, то всё зависит от количества ниш,

которые вы хотите занять. При выполнении минимальных требований ниша

на рынке обязательно найдётся! Из животрепещущих тем я бы назвал  уве�

личение размера динамического словаря, многоязычность и достижение

большей устойчивости к шумам и искажениям. В остальных областях воз�

можности лучших современных коммерческих СРР вполне приемлемы. Для

нелучших — задача номер один достичь минимальной планки и найти своё

«место под солнцем». 

И перестаньте, наконец, заниматься системами диктовки!

Ламин Константин, 

CEO Speereo Software UK
Председатель Совета директоров 
ЗАО «Титан�Информационный Сервис»
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Введение

За прошедшие годы после изобретения телефона А. Беллом в 1876 г. электросвязь стала

неотъемлемой частью социально"экономической жизни современного мира. Сети эле"

ктросвязи играют особую роль в развитии и прогрессе страны. Так, каждый рубль, вло"

женный в средства электросвязи России, дает до шести рублей прироста обществен"

ного продукта. Устойчиво развиваются сети сотовой связи. Число их пользователей в

России уже достигло  70 млн.

Новые информационные технологии породили концепцию мобильных сетей третьего поколе"

ния 3G. Новые информационные технологии называют золотым ресурсом нации в ХХI

веке. Число абонентов телефонной сети России превышает 40 млн, а пользователей

сети Internet — 8 млн человек. Наблюдается тенденция к изменению объема нынешне"

го трафика речь/данные равного 4/1 на обратное. (Для сравнения: число пользователей

сети Internet, обслуживаемых провайдерами включают видеоконференции, банковские

операции, телешопинг, видео передачи по запросу пользователя, мобильные ТВ и раз"

влекательные программы, лотереи. Требуемая скорость передачи составляет 2 Мб/с (в

ныне действующей сотовой сети — 9,6–13 кбит/с). Протокол беспроводных приложений

WAP, разработанный компаниями Nokia, Ericsson и PhoneCom переводит модель сети

Internet в мир подвижной связи. Уже выданы лицензии на создание сети 3G в Японии,

Финляндии, Англии, Южной Корее. Принято решение о строительстве опытных зон се"

ти 3G в Москве, Санкт"Петербурге. К тестированию системы 3G на базе протокола

WAP приступают операторы фирмы Мобильные системы (Москва). Фирма ВымпелКом

готовится к освоению пакетной передачи сообщений на базе технологий GPRS со ско"

ростью передачи 40,2…115 кб/с. Ожидается поступление в Россию абонентских терми"

налов подвижной связи GPRS, которые обеспечат поступления через Internet видео и

музыкальных файлов. В сети 3G на смену обычной микротелефонной трубке придет ус"

тройство  персональной   интерактивной  связи,  использующее  наземные и спутнико"

вые технологии и глобальные сети связи.

Новые информационные технологии становятся движущей силой страны. Без существенно"

го прироста капвложений в отрасль и широкого притока свежих сил квалифицирован"

ных специалистов России будет трудно дать адекватный ответ мировым лидерам в

сфере мультимедийных коммуникаций ХХI века.

*    *    *
Сети электросвязи включают в себя каналы проводной и радио связи, каналообразующее и

абонентское оборудование. Стандартный телефонный канал — ТЧ"канал  обеспечива"

ет передачу речевого сигнала в полосе частот на 300…3400 Гц при уровне помех

Из истории исследований 
преобразования речи

В.Г. Михайлов,
доктор филологических наук

ÎÎ ÁÁ ÇÇ ÎÎ ÐÐ ÛÛ
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–40 дБ. Передача информации по ТЧ"каналу  в цифровой форме (при уста"

новке на входе"выходе канала специального модема) ограничена скоро"

стью около  4,8 кбит/с., а по коротковолновому КВ"радиоканалу  — 2,4

кбит/с (при применении  модема системы Kiniplex). Из"за присущих кана"

лам связи ограничений в пропускной способности, наличию помех и других

видов искажений речевого сигнала, а также их возрастающей стоимости

уже в 30"х годах прошлого века оказались востребованы методы эффек"

тивного кодирования речевого сигнала и, в частности, методы параметри"

ческого компандирования — вокодеры (англ. — voice coder). Назначение

вокодера — сократить (компрессировать) на передаче путем анализа объ�

ем речевого сигнала в 5 — 50 раз по сравнению с исходным  (с полосой ча�

стот 300 — 3400 Гц в аналоговой форме или около 64 кбит/с в цифровой

форме) и восстановить (экспандировать) сигнал на приеме путем синтеза

при допустимых потерях качества звучания. Нормы допустимого снижения

качества речи регламентированы в России государственным стандартом

ГОСТ Р 50840 — 95. Отметим, что вокодеры в аналоговом режиме работы

для уплотнения ТЧ каналов не нашли широкого применения из"за высокой

стоимости оборудования и  сравнительно низкого качества  речи.

В  развитии  методов  параметрического компандирования речи можно  выде"

лить четыре этапа: 1936�1952 гг. — начальный (первичный поиск); 1953�

1974 гг. —  отработка известных решений и развитие  новых методов; 1975�

1987 гг. — оптимизация  моделей на базе линейного предсказания; после

1987 г. —  внедрение вокодеров в глобальную систему голосовой связи по

сети Internet со скоростью передачи 4,3 кбит/с (IP"телефония) и в радио —

каналы мобильной телефонной связи МТС (GSM — Global System for Mobil

— европейский стандарт; DAMPS — Digital Advanced Mobile Phone Service

— стандарт США) со скоростью передачи 8…13 кбит/с. Приведем характе"

ристики указанных этапов.

Первый этап (1936 — 1952 гг.) 

Первый вокодер был продемонстрирован 11 сентября 1936 г. на Гарвардской на"

учной конференции (США).

Спектр речевого сигнала  в анализаторе делился с помощью полосовых фильт"

ров равной ширины по 300 Гц на  10 спектральных полос, в каждой из ко"

торых измерялся текущей уровень сигнала (т.н. сигнал — параметра). Сум"

ма указанных параметров вместе с сигналом основного тона ОТ (частотой

колебаний голосовых связок) и видом спектра сигнала — тональный или

шумовой ТШ поступала в синтезатор. Такой вокодер получил название

спектрально"полосный. Для передачи   сигнал — параметров требовалось

около 400 Гц, то есть спектрально"полосный вокодер обеспечивал сжатие

полосы передаваемых частот речевого сигнала в 7"8 раз и создавал воз"

можность уплотнить в несколько раз стандартный телефонный канал. 

Предложенная Г. Дадли (H.Dudley) схема вокодера была в дальнейшем значи"

тельно усовершенствована. Спектр речевого сигнала на передающем кон"

це разделяется  узкополосными  фильтрами ПФ на частотные полосы (спе"

ктральные каналы), в которых путем детектирования и сглаживания филь"

трами нижних  частот  определяются временные огибающие. На передаю"

щем конце выделяется частота основного тона с помощью выделителя ос"
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новного тона ВОТ  и определяется характер спектра сигнала возбуждения (звонкий"глу"

хой) с помощью выделителя тон"шум ВТШ.  Эти сигнал"параметры передаются в анало"

говой или импульсной форме с помощью каналообразующего оборудования (включая

модем) по каналу связи  на приемную сторону в синтезатор,  где имеются  генератор им"

пульсов ГИ и генератор шума ГШ. Сигнал основного тона управляет частотой ГИ,  а

входные фильтры переключаются на выход ГИ или  ГШ по сигналу тон"шум. Широкопо"

лосный сигнал, созданный одним из генераторов (сигнал возбуждения), разделяется на

частотные полосы гребенкой полосовых фильтров, аналогичных фильтрам на передаче.

С выхода ПФ частотные составляющие сигнала возбуждения подаются  на модуляторы

М, в которых временные огибающие управляют их амплитудами. Для устранения неже"

лательных продуктов модуляции на  выходе модулятора включается еще одна гребенка

полосовых фильтров, в результате получается синтезированный сигнал, приближенно

отображающий исходный естественный сигнал.    

Число спектральных каналов, на которые разделяется спектр речевого сигнала составляет 7"

20. С увеличением числа каналов повышается разборчивость синтезированной речи и

ее качество  (натуральность звучания). Так, 20"канальный полосный вокодер позволяет

воспроизводить спектральную огибающую сигнала с точностью до  ширины частотных

групп  слуха,  в пределах которых ухо не замечает перемещения максимума спектра.

Увеличение числа каналов свыше десяти сказывается, главным образом на улучшении

качества.

Были предложены  новые области эффективного использования вокодеров: изучение про"

цессов  порождения и восприятия речи; синтез звучащей речи по печатному тексту; ав"

томатическое распознавание звуковых образов; коррекция речи водолазов (при дыха"

нии гелио"кислородной смесью происходит смещение спектра речи вверх по частоте);

средства помощи лицам с нарушениями речи и слуха и др. 

Значительную роль на первом этапе разработки  сыграли   работы: R.K. Potter (1947) ; W.

Koenig, H. Dunn, L. Locy (1946); H. Dudley (1939); R. Halsey, J. Swaffield (1948) и др. Об"

ширная библиография работ других зарубежных ученых приведена в монографии М.А

Сапожкова (1963).

В  послевоенные годы получили развитие методы цифрового кодирования и передачи рече"

вого сигнала. Цифровые методы обработки обладали существенными достоинствами

по сравнению с аналоговыми: математически точное  описание процедур обработки ре"

чевого сигнала, устранение процессов накопления помех и искажений  сигнала на длин"

ных линиях связи и при переприемах по низкой частоте, обеспечение хранения и пере"

записи сигнала без искажений. Работы К. Шеннона (1948) и В.А. Котельникова стиму"

лировали развитие методов цифровой защиты информации в каналах связи.  

О разработке вокодеров в СССР в эти годы известно немного. Так, Л.Л. Мясников (1943)

опубликовал в блокадном Ленинграде статью по методу автоматического распознава"

ния гласных с использованием 8"канального анализатора спектра речи. Свой вклад в

разработку вокодерной  техники на первом этапе внесли: А.М. Васильев; Ю.Я. Волошен"

ко; А.Н. Кабатов; Ю.К. Калинцев; В.А. Котельников;  Р.Д. Лейтес; В.С. Мартынов; А.Н.

Нанос; А.П. Петерсон; Н.А. Кокорева; А.М. Трахтман и др.  Уже в 1952 г. была создана,

возможно, первая в мире цифровая система вокодерной связи с защитой информации,

работавшая по протяженным стандартным проводным ТЧ "каналам   Москва"Пекин,

Москва"Берлин [Калачев 2001]. Был использован 8"канальный вокодер с добавлением

к сигнал"параметрам полосы спектра естественной речи 200"600 Гц — основного кана"

ла, что обеспечило приемлемое качество звучания синтезированной речи. Такая комби"
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нация параметров получила название полувокодер. Позднее было показа"

но, что для получения коммерческого качества вокодерной связи полоса

естественной речи должна быть расширена примерно до 900 Гц.

[Schroeder, David 1960; Кубышкин, Халышкин 1971]. 

Полувокодер  М. Шредера содержал основной канал в полосе частот 80 ... 2000

Гц и девять спектральных каналов в полосе частот 2000 ... 10 000 Гц. Сиг"

налы полувокодера передавались по каналу связи в аналоговом виде в по"

лосе частот 300 ...  2700 Гц. В синтезаторе спектр сигнала возбуждения вы"

равнивался с помощью предельных ограничителей. В результате была по"

лучена синтезированная речь с более высоким качеством по сравнению  со

звучанием  речи в полосе частот 300 ... 2700 Гц. При основном канале в по"

лосе частот до  900 Гц качество синтезированной речи считается отличным

и в полосе до 500 Гц — хорошим. Нетрудно подсчитать, что пропускная спо"

собность канала  связи  для  передачи сигнала основного канала составля"

ет в рассмотренных случаях примерно 900*2*8 ~ 16 кбит/с и 500*2*6 = 6

кбит/сек. Для снижения требуемой пропускной способности передачи до

2400 бит/с сигнал  основного канала подвергается специальной  обработке,

включая фильтрацию и клиппирование. Однако, как показано ниже, качест"

во синтезированной речи при скорости передачи сигнала  основного  кана"

ла  ниже  5...6  кбит/с не  превышает  качества  речи  вокодера с точным

значением сигнала ОТ и даже уступает ему.

В 80"х годах усовершенствованные  полувокодеры заняли лидирующее положе"

ние в коммерческих сетях цифровой связи, например УКВ радио — сетях

сотовой связи МТС  со скоростью передачи 8…13 кбит/с. Вокодеры в ана"

логовом режиме работы для уплотнения ТЧ каналов не нашли широкого

применения из"за высокой стоимости оборудования и  сравнительно низко"

го качества  речи, оцениваемого как механический (вокодерный) голос. Ка"

чество синтезированной речи  страдало из"за  неточности выделения сиг"

нала основного тона (при использовании пикового или фильтрового мето"

дов);  сильные линейные и частотные искажения в речевой сигнал вносил

угольный микрофон; дополнительные искажения создавали полосовые

фильтры с большой крутизной  характеристик затухания, нелинейные амп"

литудные характеристики модуляторов и других узлов вокодера. Техничес"

кая реализация вокодера  на  существовавшей элементной базе отлича"

лась громоздкими массогабаритными характеристиками и большим энер"

гопотреблением. 

Второй этап (1953 — 1974 гг.) 

Была показана возможность  существенного улучшения  качества  и разборчи"

вости синтезированной речи путем точного выделения основного тона при

использовании контактного микрофона, расширения  анализируемой  по"

лосы частот с 300 ...3400 до 70 ...  7000 Гц путем применения динамическо"

го микрофона и увеличения числа каналов в спектрально"полосном воко"

дере до 16"20.  Значительный выигрыш в требуемой скорости передачи сиг"

налов  вокодеров был получен с помощью методов эффективного кодиро"

вания.  Например, при использовании метода  динамического  кодирования

скорость передачи могла быть снижена с 2,4 до 1,2 кб/с при разборчивости

S = 82 % и приемлемом качестве синтезированной речи.
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В этот период были опубликованы монографии: М.А. Сапожкова (1963); А.А. Пирогова (1974);

Дж. Фланагана (1968); Н.Б. Покровского (1962) Н.Г. Загоруйко (1970) и Г. Фанта (1970).

Приведем  перечень отечественных ученых, работы которых приведены ниже в списке

литературы: Н.Н. Акинфиев; С.П. Баронин; И.М. Литвак; Г.А. Коротаев; В.Е. Муравьев;

А.А.  Пирогов; Р.К. Потапова; В.Н. Соболев; Г.И. Цемель. 

Значительно улучшились  схемотехнические  решения большинства узлов вокодера:  усили"

телей,  детекторов, модуляторов. В качестве полосовых фильтров (ПФ) стали использо"

ваться фильтры Бесселя второго"третьего порядка с затуханием в точке пересечения

характеристик смежных фильтров 3 дБ и с линейными фазовыми характеристиками. В

методах обработки и передачи сигнал — параметров вокодера по каналам связи лиди"

рующее положение заняли цифровые методы. Было обеспечено кодирование парамет"

ров речевого сигнала в динамическом диапазоне 60 дБ с шагом 2 ... 3 дБ. Хорошая раз"

борчивость  при  приемлемом качестве была получена при скорости передачи 2,4

кбит/с. 

Ортогональные и формантные методы параметрического  кодирования обеспечивают  более

эффективное сокращение избыточности речевого сигнала, что приводит, однако, к ус"

ложнению оборудования. Устройства непосредственного кодирования  обеспечивают

более высокое качество передачи по сравнению с вокодерами при скорости передачи

выше  16 кбит/с, а при скорости менее 8 кбит/с проигрывают последним.  

Качество синтезированной речи и скорость передачи

Рассмотрим факторы, воздействующие на качество синтезированной речи на примере спек"

трально"полосного вокодера. Согласно статистическим данным для передачи огибаю"

щей каждого спектрального канала требуется полоса частот шириной около 25 Гц, для

передачи сигнала основного тона — 50 Гц. Таким образом,  для передачи сигнал — па"

раметров  десятиканального  вокодера  требуется канал связи с полосой пропускания

10 * 25 + 50 = 300Гц и с учетом реальных частотных характеристик фильтров — около

450 Гц. Для передачи этих  же  сигналов в дискретной форме требуется около 2400 бит/с

(при кодировании временных огибающих  спектральных  каналов трехзначным кодом с

частотой отсчетов 50 Гц, сигнала функции возбуждения восьмизначным кодом с часто"

той отсчетов 100 Гц.).

Полоса  пропускания фильтров  спектрально"полосных вокодеров должна быть близка к  ши"

рине полос равной разборчивости [Покровский 1962; Михайлов 1972]. Такое распреде"

ление спектральных каналов по частоте  обеспечивает  более высокую разборчивость

синтезированной речи. Однако из"за того, что в полосе пропускания фильтра на звон"

ких звуках может  оказаться  несколько гармоник основного тона, качество речи снижа"

ется. Например, при равномерном спектре и попадании в канал  одной"двух  гармоник

измеренные значения амплитуды будут отличаться на 3 дБ. При узкополосных фильтрах

число каналов может оказаться  непомерно  большим. Точность  измерений  временной

огибающей можно повысить использованием фильтров с равной полосой пропускания,

имеющих одинаковое время замедления. Это  существенно  при  измерениях  на участ"

ках сигнала с быстрыми изменениями спектра. 

Параметры спектральных  каналов  кодируют  путем поочередного подключения выходов ФНЧ

через коммутатор к кодирующему устройству — аналого"цифровому  преобразователю

(АЦП).  При последовательных отсчетах сигнал"параметров огибающая речевого сигнала

может передаваться с размыванием фронта сигнала.  При этом сигнал на выходе вокоде"
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ра удлинится,  а паузы сократятся. Поэтому отсчеты сигналов всех спектраль"

ных  каналов в анализаторе осуществляют одновременно, а в синтезаторе од"

новременно подают на модуляторы. Конечно, требование равного времени

замедления и линейности фазовой характеристики гребенки ПФ остается.

Приведем результаты испытаний 19"канального полосного вокодера, полоса

пропускания фильтров которого соответствовала полосам  равной  разбор"

чивости  для  мужских  голосов русской речи. Было проведено сравнение

разборчивости и качества синтезированной речи для двух вариантов рас"

пределения числа каналов вокодера: шесть каналов в области частот ниже

800 Гц,  семь в области 800...2200 Гц и три в области частот выше 2200 Гц

(1"й вариант);  три,  семь и  шесть  соответственно (2"й вариант).  Число ка"

налов изменялось путем объединения соседних фильтров по два. Получе"

но, что вокодер, построенный по первому варианту, дал разборчивость сло"

гов на 3 % ниже, а качество речи по пятибальной шкале оценок методом

парных сравнений  —  почти на целый балл выше, чем вокодер с полосны"

ми фильтрами по варианту 2. В связи с этим обычно в области частот ниже

1000 Гц используют пять"восемь равношироких узкополосных фильтров, а

выше этих частот полосу пропускания фильтра расширяют в соответствии

с шириной полос равной разборчивости. При выборе характеристик поло"

совых фильтров исходят из того, что с увеличением крутизны затухания

вне полосы пропускания повышается точность измерения  статистических

спектров. Одновременно возрастает  время переходных (неустановивших"

ся) процессов в ПФ, что искажает быстрые спектральные изменения и при"

водит к реверберации синтезированной речи.  По этой причине широкое

применение в вокодерах находят фильтры Бесселя третьего"шестого по"

рядков, которые  при  хорошей частотной разрешающей способности име"

ют монотонную временную характеристику без всплесков,  а фильтры Бат"

терворта  второго  порядка и фильтры Чебышева неприемлемы.

Рекомендуемые фильтры имеют затухание около 16...20 дБ на  средней частоте

смежного фильтра,  в точке пересечения характеристик затухания смеж"

ных фильтров 3 дБ, линейную фазовую характеристику в полосе пропуска"

ния с отклонениями 5 %. Неравномерность времени замедления гребенки

ПФ — не более 1 мс.  Полоса пропускания  ФНЧ  должна обеспечить пере"

дачу временных изменений сигналов в спектральных каналах при доста"

точно  сильном подавлении флуктуаций гармоник основного тона с часто"

той около 60 Гц. Вместе с тем полоса пропускания ФНЧ определяет степень

компрессии полосы спектра речи. Статистические измерения спектра вре"

менной огибающей на выходе детекторов спектральных каналов  показали,

что 99 %  всей энергии лежит в полосе 25 Гц, поэтому полоса пропускания

ФНЧ должна составлять 25 Гц. 

Результаты синтеза в значительной мере зависят от характеристик  полосовых

фильтров. В целом к этим фильтрам предъявляются те же требования, что и к

фильтрам анализатора.  В качестве примера рассмотрим  характеристики

двух выходных смежных фильтров. Характеристики затухания и фазовые  ха"

рактеристики  должны  обеспечивать такое сложение сигналов с фазами, что"

бы их векторная сумма равнялась сигналу в полосе пропускания  каждого

фильтра. При этом спектральная огибающая сигнала на выходе синтезатора

не будет искажена.  Фаза составляющей  сигнала на выходе  фильтра прибли"

зительно равна фазе составляющей сигнала возбуждения на его входе.
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Кратковременные флуктуации спектра, вызванные изменением длительности соседних пе"

риодов основного тона, проходят на выход модулятора и вносят искажения в синтезиро"

ванную речь, поэтому предложено перед модулятором выравнивать спектр с помощью

предельного ограничителя. Тогда на выходе модуляторов будет серия прямоугольных

импульсов равной  энергии.  Это позволит упростить схему фильтров (на выходе огра"

ничителя нет четных гармоник),  применить  импульсный модулятор и одновременно

улучшить качество звучания синтезированной речи.  На вход ограничителя к тонально"

му сигналу  иногда подмешивается шумовой. При наличии сигнала ОТ этот шум подав"

ляется ограничителем,  а без ОТ проходит через него. В результате переход от  звонких

звуков  к глухим происходит более плавно,  что улучшает звучание.

Отметим, что по сигнал"параметрам 19"канального  полосного анализатора могут быть из"

мерены положения  (моменты) первых трех формант — в области частот 180 ...  800 Гц

(каналы 1"7),  800 ...  2100  Гц (каналы 8"14) и 2100 ... 3900 Гц (каналы 15"19), которые

управляют настройкой  формантного синтезатора. Такой метод анализа"синтеза полу"

чил название формантного вокодера (возможны и другие методы поиска спектральных

максимумов, например метод линейного предсказания, рассмотренный ниже). Требую"

щаяся скорость C для передачи сигнал"параметров 19"канального вокодера при приме"

нении для кодирования амплитудных значений 4"элементного кода и  включая затраты

на кодирование сигнала ОТ и ТШ около 1 кбит/c составит:           

,  

а  3— 5 формантного 

Для передачи и хранения  в  ЗУ  сигнал — параметров вокодера могут быть использованы ме"

тоды эффективного кодирования,  в частности метод динамического кодирования, позво"

ляющий  снизить  скорость  передачи в 1,5–2 раза при сохранении качества речи.

Сигнал возбуждения, сформированный по сигналу тон"шум в виде последовательности  им"

пульсов  ОТ  или шума,  обеспечивает синтез гласных и глухих звуков речи.  Для синте"

за звуков речи со смешанным спектром (звонких согласных, например [б, в, г, д, з]) не"

обходим сигнал возбуждения смешанного типа с гармоническим спектром в области

нижних частот и шумом в области верхних частот.  Поэтому для улучшения звучания

звонких согласных синтез области частот свыше 3 кГц всегда осуществляют на шумо"

вом сигнале возбуждения. Заметного зашумления гласных при этом не происходит, так

как их энергия лежит в более низкой области частот.

В табл. 1 приведены результаты анализа звуковых ошибок при приеме слоговых таблиц, пе"

реданных через 8"канальный полосный полувокодер и трехформантный вокодер. Ис"

пользовался широкополосный динамический микрофон с полоса анализируемых частот

речи в первом случае  300"3400 Гц, во втором — 150"7000 Гц.

Из таблицы видно, что количество ошибок в восприятии звуков синтезированной речи по всем

группам твердых согласных больше в формантном вокодере, а по группам мягких —

в  полувокодере, что объясняется отсутствием в спектре синтезированной речи послед"

него частотных составляющих выше 3400 Гц.

Была проведена оценка качества синтезированной речи на выходе указанных вокодеров по

методу парных сравнений. В испытаниях  участвовали пять дикторов и 6"8 слушателей.

ñêáèòCï /5100045019 =+⋅⋅=

ñêáèòCô /21000450)5...3( =+⋅⋅=
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Дикторы прочитывали фразы длительностью 5…8 с. Оказалось, что при

почти одинаковой разборчивости (80,8 и 82%) качество синтезированной

речи на выходе полувокодера в

84% случаев было признано бо"

лее высоким. 

В табл.1 приведены также дан"

ные по восприятию синтезиро"

ванной речи для случая тандем"

ного включения вокодеров —

транзитной передачи сигнал"па"

раметров между разными воко"

дерами. В режиме перекодиро"

вания сигналов формантного

вокодера в сигнал"параметры

полувокодера (переприема по

параметрам) качество речи ока"

залось  в 78% случаев более

высоким по сравнению с режи"

мом переприема сигнал"пара"

метров по низкой частоте (тран"

зит по НЧ) и лишь в 22%  случа"

ев — одинаковым или более

низким.  Отмечалось, что  речь

в режиме переприема по низкой

частоте оказывается хриплой,

а ее прослушивание — утоми"

тельным.  Гармоническая струк"

тура речи при переприеме по

НЧ сильно искажена,  и гармо"

ники основного тона сливаются

с шумом. По точности передачи

основного тона режим перепри"

ема по параметрам приближа"

ется к исходному.

Джиттер основного тона

Известно много элементарных

ВОТ на основе выделения ос"

новного тона по пикам речевого

сигнала (пиковые ВОТ) или по

переходам через нуль в клиппи"

рованной частотно"ограниченной  полосе (фильтровые ВОТ). Выделители

ВОТ оценивают частоту колебаний голосовых связок по речевому сигналу

с некоторыми ошибками [Мартынов 1957]. Эти выделители весьма чувстви"

тельны к частотным и другим видам искажений речевого сигнала Так,  точ"

ность работы пикового  ВОТ существенно снижается при подавлении в ре"

чевом сигнале области частот ниже 400 Гц.  В отсутствие составляющих в

речевом  сигнале ниже 400 Гц пиковый ВОТ с детектором на входе дает до

15"20%  ошибок в выделении основного тона. Появление ошибок объясня"

Таблица 1

Результаты анализа звуковых ошибок 
при приёме слоговых таблиц

Формантный
вокодер

20,2 / 20,8

6,3 /14,0

1,3 / 2,6

� / 5,1

� / 7,4

9,6 / 1,2

4,9 / 5,9

13,1 / 69,0

5,7 / 12,3

6,6 / � 

5,1 / 6,9

23,5 / 8,0

3,0 / 13,7

3,6 /15,5

5,4 / 6,4

5,4 / 19,5

4,9 / 39,0

� / 55,0

2,9 / 13,9

Полу �
вокодер

4,9 / 3,8

1,8 /11,2

6,3 / 4,5

0,7 / 6,3

� / 5,1

5,8 / 3,7

4,9 / 6,2

0,9 / 15,5

2,3 / 8,1

11,1/ � 

1,5 / 55,6

13,0 / 6,6

5,4 / � 

2,9 / 24,0

10,8 / 12,6

10,2 / 22,0

4,0 / 11,8

1,2 /24,2

9,1 / 2,7

Транзит по
параметрам

14,8 / 24,4

3,0 / 12,6

3,8 / 6,8

� / 5,0

� / 10,6

14,8/ � 

3,1 / 7,8

5,2 / 59,7

4,6 / 8,5

12,1/ � 

3,5 / 19,5

18,4 / 4,6

3,8 / 26,7

6,1 / 19,3

12,0 / 24,2

8,0 / 31,3

7,8 / 18,8

1,0 / 38,5

4,8 / 6,9

% ошибок, тв/м

Примечание. Слоговая разборчивость в исходном режиме 80,8% 
и 82% и в режимах переприёма: по параметрам — 74%, 
по НЧ — 58%. Тв/м — твёрдый / мягкий.
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ется  недостаточной  величиной  первой гармоники основного тона,  а также действием

шумов,  переносимых при нелинейных преобразованиях в область низких частот.  При

сохранении низкочастотных составляющих в речевом сигнале в полосе до 160 Гц число

ошибок уменьшается в 3"4 раза.

В фильтровом ВОТ полоса пропускания фильтра  выбирается  такой, чтобы в нее попадала

только первая гармоника основного тона. Полоса пропускания полосового фильтра мо"

жет быть нерегулируемой или регулируемой.  В последнем случае значение сигнала, уп"

равляющего частотой настройки полосового фильтра,  пропорционально частоте основ"

ного тона,  причем при повышении частоты ОТ полоса пропускания фильтра расширя"

ется. По сигналу тон"шум в паузах речевого  сигнала  и  на глухих звуках сохраняется

настройка полосового фильтра, что минимизирует ошибку перестройки фильтра на на"

чальные периоды очередного тонального участка речи. Частота основного тона опреде"

ляется по числу переходов через  ноль  в  клиппированном сигнале.

Исследования разновидностей фильтрового выделителя дали неудовлетворительные ре"

зультаты.  Ошибки,  возникающие при использовании фильтровых схем, объясняются

наличием низкочастотных акустических шумов на входе;  схемы с управляемым фильт"

ром подвержены перестройке на вторую гармонику. Ошибки в выделении основного то"

на появляются в начале тональных участков речи и при быстрых изменениях ОТ.  Не"

смотря на большое многообразие фильтровых схем ВОТ, всем им присущ существен"

ный недостаток — низкое качество синтезированной речи из"за ошибок  в  выделении

основного тона  8"15%,  и значительных фазовых искажений, создаваемых сглаживани"

ем флуктуаций основного тона.

Это обусловлено как несовершенством ВОТ, так и свойствами колебаний голосовых связок.

По данным Л. Доланского (1968) на некоторых участках произнесенных фраз при неза"

вершенности наблюдаются  нерегулярности периодов основного тона. С другой сторо"

ны, быстрые изменения траектории движения контура ОТ достигающие 6000 Гц/с, осо"

бенно на сильно эмоционально   окрашенных фразах, затрудняют измерения ОТ. Нако"

нец, сами колебания голосовых связок не являются строго регулярными. 

Наблюдаются два вида нерегулярностей: значительные изменения длительности периодов

основного тона  (на  30...50%) и небольшие флуктуации соседних периодов основного

тона.  Нерегулярности первого вида возникают из"за неполного смыкания голосовых

связок  на низком  основном  тоне  в начале и в конце звонких участков,  при этом пе"

риоды с неполным смыканием голосовых связок чередуются с периодами с полным

смыканием. Число нерегулярных периодов в конце звонких участков примерно в 4 раза

больше,  чем в начале,  причем нерегулярные периоды следуют сериями,  а в начале —

изолированно. Число нерегулярных периодов  основного  тона  в  речевом  сигнале

весьма  мало  (около 0,3%  общего числа периодов ОТ),  причем оно значительно колеб"

лется на голосах разных дикторов. С вероятностью 0,36 для мужского голоса и 0,5 для

женского периоды основного тона флуктуаций не имели, и с вероятностью 0,85...0,96 от"

клонения длительности смежных периодов основного тона не превысило 10%. Флукту"

ации частоты основного тона речи могут быть объяснены двумя причинами:  характе"

ром колебаний голосовых связок  (включая нерегулярность) и состоянием артикуляци"

онного аппарата при речеобразовании. Из"за  зависимости (особенно на частоте пер"

вой форманты) между состоянием голосовых связок и акустических полостей голосово"

го  аппарата  начало  возбуждения полостей может совпасть с моментом смычки голо"

совых связок (пиковым  значением)  или  находиться в другой точке периода основного

тона. В связи с этим, если измерять длительности периодов ОТ по одной фразе речево"

го  сигнала, то при изменении фазы получим частоту ОТ, заметно отличающуюся от ча"
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стоты колебаний голосовых связок.  Путем специальной выборки  фазы пи"

ков речевого сигнала можно получить минимальное фазовое отклонение от

истинного значения фазы импульсов голосовых связок (по сигналу ларин"

гофона), и, следовательно, значение длительности периодов ОТ речи,  бо"

лее точно совпадающее с длительностью периодов колебаний голосовых

связок. Вероятность отклонения пикового  сигнала  ларингофона на вели"

чину не более 50 мкс составляет 0,57,  а минимальное фазовое отклонение

— 0,83.  Из  приведенных данных следует,  что точность измерения пара"

метров основного тона по речевому сигналу может быть повышена при

учете  рассмотренной особенности речеобразования. Кроме того, отноше"

ние  пиковых  значений речевого сигнала в соседних периодах основного Аi

/ Аi+1 с вероятностью 0,2  равно единице, с вероятностью 0,8 — (0,9 — 1,1)

и с вероятностью 0,95 — (0,7 — 1,3). 

Требования к выделителям основного тона

Опишем эксперимент с оценкой заметности джиттера ОТ в вокодере при приме"

нении точного выделителя ОТ — датчика колебаний голосовых связок.

Описание датчика приведено в работе Ю.Я. Волошенко (1968).  Для уточ"

нения данных по заметности искажения сигналов  ОТ  и ТШ  нами  был ис"

пользован высококачественный спектрально"полосный вокодер,  описан"

ный выше. Анализатор и синтезатор вокодера имели 19 каналов равноар"

тикуляционной ширины в полосе частот 0,1...7,0 кГц. Для формирования

сигнала возбуждения использовался контактный микрофон и пиковая схе"

ма формирования импульсов ОТ.  Сигнал тон"шум формировался из им"

пульсов основного тона. Анализ осциллограмм сигналов ОТ и ТШ ошибок

не обнаружил.  Вокодер с указанной схемой  формирования сигнала  воз"

буждения обеспечивал высокие качественные показатели: слоговая  раз"

борчивость  речи  94...96%,  качество  передачи   по 5"балльной шкале 4,3

балла по сравнению с качеством естественной речи в полосе частот 300"

3400 Гц. 

Измерения заметности искажения сигнала основного тона в синтезированной

речи  выполнялись на голосах пяти дикторов"мужчин (со средней частотой

основного тона 128  Гц  и  диапазоном  возможных значений 58...238 Гц) и

трех женщин (со средней частотой основного тона 256 Гц и диапазоном

135"522 Гц) с участием шести"десяти слушателей.  Испытательный матери"

ал состоял из пяти пар фраз длительностью 5...8 с каждая. Устройство вве"

дения ошибок работало в двух режимах. В режиме 1 ошибки вводились не"

прерывно в течение всей длительности звонких участков,  а в режиме 2 —

лишь в начале звонких  участков со средней  длиной  участка  речи с ошиб"

ками в сигнале основного тона  50 или 25 мс.

Оценка заметности  искажений  сигнала ОТ проводилась методом парных сравне"

ний,  причем для сравнения использовался режим с передачей  сигнала ОТ

без искажений.  В испытаниях участвовали семь дикторов (в том числе четы"

ре мужчины и три женщины) и 10 слушателей.  Заметность искажений сигна"

ла основного тона мужских и женских голосах оказалась  примерно  одина"

ковой. Искажения сигнала ОТ становятся заметными (величина заметности

57,5%) уже при 0,6% сбитых импульсов,  что соответствует примерно 1%  ис"

каженных периодов  ОТ. Это свидетельствует о высокой чувствительности
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слуха к искажениям сигнала ОТ. При дальнейшем увеличении числа ошибок заметность

искажений продолжает расти и при 3% искаженных периодов ОТ достигает 70%.

При искажении  основного  тона  только  на начальном участке звонких звуков чувствитель"

ность  слуха  значительно  уменьшается. Так, при искажении менее 4% импульсов ОТ

(6% периодов) на начальных участках звонких звуков длиной 25...50 мс  качество  речи

не ухудшается.  При увеличении числа ошибок до 12% искаженных периодов замет"

ность искажений равна 63%  для t
cp

= 25 ìc и 70%  для t
cp

= 50 ìc.  Получено,  что чув"

ствительность слуха к искажению сигнала основного тона падает при уменьшении дли"

ны начального искаженного участка.

Из сказанного следует,  что для оценки выделителей основного тона недостаточно иметь

данные о средней точности,  поскольку для качества речи не безразлично  как  распре"

делены  ошибки.  Поэтому следует пользоваться двумя видами оценок:

1. Средней точностью выделения основного тона  на  начальных участках звонких звуков дли"

тельностью, например, t
cp

= 25 ìc.

2. Средней точностью выделения  основного  тона  на  средних участках звонких звуков (без

учета ошибок на начальных участках).

Была исследована заметность флуктуаций (джиттера) временного положения импульсов ОТ.

Для внесения  флуктуаций  использовалась  схема квантования временного  положения

импульсов ОТ.  Смещение               ,  где  f — частота квантования.  В испытаниях уча"

ствовала та же бригада дикторов и слушателей,  что и при описанном выше измерении.

Искажения  заметны  при флуктуации  временного  положения импульсов ОТ на муж"

ских голосах на 90 мкс, на женских — на 32мкс.  Соответствующая частота квантования

равна 11 и 30 кГц.

Разница в минимальной допустимой частоте квантования сигнала ОТ  для  мужских  и женских

голосов объясняется тем,  что средняя частота основного тона женских голосов на октаву

выше, чем частота  основного  тона мужских.  Интересно отметить,  что отклонение дли"

тельности периода ОТ на 90 мкс,  соответствует  изменению  его мгновенной  частоты  на

1,2  Гц (при средней частоте ОТ 128 Гц), то есть  на (1"0,6) %  от частоты ОТ. Эти значе"

ния пороговой чувствительности  слуха к изменению основного тона в 2 раза превышают

значения 0,3 — 0,5%,  полученные Дж. Фланаганом и очень  близки  к данным Э. Цвике"

ра по заметности девиации тона с частотой 100"500 Гц,  равной 2 Гц. Отличие можно объ"

яснить тем, что первые измерения  проводились на протяженных синтетических гласных

без динамических изменений других речевых параметров;  последние, вероятно, оказы"

вают маскирующее действие на слуховое восприятие ОТ реального речевого сигнала.

Для построения  системы передачи вокодера представляют интерес данные по заметности ча"

стоты отсчетов сигнала основного  тона Fо,  с которой передаются значения ОТ, а про"

межуточные значения в интервале 1/Fо опускаются. На приеме в синтезаторе эти пери"

оды ОТ заменяются  переданными  значениями ОТ. Минимальная допустимая частота

отсчетов сигнала ОТ на мужских голосах равна 60 Гц;  а на женских — 150 Гц.

Представляют интерес данные по заметности  совместного  воздействия частоты отсчетов

сигнала основного тона Fо и квантования положения импульсов f. Испытания проводи"

f
dt

1
=
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лись при квантовании ОТ с частотой  f = 1,9;  3,8;  7,5 и 15 кГц (соответству"

ющая значность кода равна 5, 6, 7 и 8) и F = 60, 100 и 150 Гц. По трем  из"

мерениям,  относящимся  к разной частоте отсчетов были вычислены сред"

ние значения заметности. Можно видеть, что при одновременном квантова"

нии  сигнала  основного тона с частотой fкв и взятии отсчетов с частотой Fо

=  60"150 Гц  допустимая  частота fкв снизилась  для мужских  голосов с 11

кГц примерно до 7 кГц,  а для женских — с 25 до 15 кГц. Следует отметить,

что снижение частоты отсчетов от 100 до 60  Гц мало сказалось на заметно"

сти искажений синтезированной речи, особенно при низкой частоте кванто"

вания. Видимо квантование создает искажения,  которые маскируют иска"

жения из"за частоты Fо. При Fо = 150 Гц заметность искажений на женских

голосах  несколько снижается. Из приведенных данных следует, что для не"

искаженной передачи сигнала  основного тона речи на мужских и женских

голосах требуемая пропускная способность канала связи равна 8 * 150 =

1200 бит/с и только на мужских голосах — 7 * 60 = 420 бит/с.

Момент начала  колебаний голосовых связок не остается постоянным для одной

и той же звуковой последовательности, произнесенной  многократно  од"

ним диктором. В связи с этим можно предположить,  что временный сдвиг

момента изменения вида сигнала возбуждения (звонкий"глухой) не оказы"

вает  существенного влияния на восприятие речи. Для оценки  заметности

подобных  искажений были проведены эксперименты с синтезированным

речевым сигналом. В первой серии экспериментов источник гармоническо"

го спектра включался вместо  источника  шумового спектра с задержкой,

равной (0 — dt) мс,  что приводило к оглушению начальных участков звон"

ких  звуков средней длительности            мс.

Предварительный анализ показал,  что различия  в  заметности для  голосов

мужчин  и женщин нет. Заметность  искажений  составляет  57%  при  ог"

лушении  начальных участков звонких звуков речи средней длительности

10 мс и  максимальной 20 мс.  Отметим, что вытеснение участков сигнала

длительностью до 11 мс с заменой вытесненных участков  шумовым  сиг"

налом незаметно  на слух,  поэтому величина 20 мс представляется доста"

точно обоснованной.  Вместе с тем для повышения качества  синтеза звон"

ких  согласных  и сонантов рекомендуется сигнал возбуждения в области

частот выше 3 кГц оставлять шумовым.  

Таким образом,  параметрические модели анализа"синтеза  речи могут обеспе"

чить адекватность звучания  естественной и синтезированной речи при вы"

полнении определенных требований по точности работы узлов вокодера.

Многоканальный выделитель основного тона

Успехи в  создании  высокоточных ВОТ достигнуты на основе анализа речевого сиг"

нала с помощью нескольких элементарных ВОТ  и применения  для статичес"

ких измерений цифровых методов обработки. Один из наиболее совершенных

выделителей был предложен Б. Голдом [Gold 1962]. Схема  состоит из фильт"

2

dt
t =
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ра с полосой пропускания  180...900 Гц,  блока измерения максимальных значений, шести"

канального  пикового ВОТ и блока статистической обработки и принятия решения.  В блоке

измерения из  речевого сигнала  выделяются шесть импульсных последовательностей:

максимальные (положительные) значения  речевого сигнала  f
i
;  разность максимальных и

минимальных (отрицательных) значений f
i  
– g

i
; разность максимальных соседних  значе"

ний f
i  
– f

i-1
;  минимальные значения  g

i  
– f

i
и, наконец, разность соседних минимальных

значений   g
i  
– g

i-1
.  Из шести последовательностей с помощью элементарных выделите"

лей, построенных по схеме управляемого пикового детектора, выделяют основные (глав"

ные) максимумы, интервалы между которыми  T
ij
.  Длительность  горизонтальной  части

бланкирующего  сигнала  t
i

и постоянная времени затухания  пропорциональны среднему

значению интервала между импульсами  основного тона в последовательности T
ij
, причем

t
i

= 0,4 .T
ij
, 1,4 .T

ij
, 1,4 T

ij
. Амплитуда  бланкирующего  сигнала  пропорциональна средне"

му  значению  основных пиков сигнала на входе схемы сравнения. В результате на выход ин"

дивидуального ВОТ проходят импульсы, амплитуда которых превышает амплитуду бланки"

рующего сигнала.

Импульсные последовательности с выхода  элементарных  ВОТ  с частотой квантования 10

кГц подаются на блок статистической обработки и принятия решения, причем три по"

следних интервала T
i1

, T
i2

, T
i3

, каждой последовательности (всего 18 чисел) поступают

в ЗУ. Дополнительно в запоминающее устройство записывается еще  18  чисел, пред"

ставляющих собой суммы T
i1 

+ T
i2

; T
i2 

+ T
i3

; T
i1 

+  T
i2

+ T
i3

. Для примера в табл. 2, 3

приведены  исходные и вычисленные значения Tij. 

Исходные и вычисленные значения Tij
Таблица 2

Таблица 3

T
ij

при i

J

1

2

3

4

5

6

1

5,25

1,50

4,00

6,75

5,50

10,75

2

5,80

5,95

6,80

11,75

18,55

3

5,25

11,73

21,30

16,98

38,78

4

6,10

5,54

7,50

11,64

19,14

5

5,54

6,10

5,54

11,08

12,75

16,62

6

6,10

5,54

27,20

11,64

33,03

32,84

ni при Ti1

Wk, mc

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1

2

2

2

7

7

7

8

2

1

1

1

10

10

10

12

3

2

3

4

5

5

5

10

4

4

5

5

8

8

8

12

5

4

5

5

8

8

8

12

6

3

3

4

5

5

5

10

ÐÒ_îáçîðû_92-112_New_New.qxd  28.06.2008  20:42  Page 105



106

Ð Å × Å Â Û Å  Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È È  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y  1 / 2 0 0 8

Михайлов В.Г.   Из истории исследований преобразования речи (часть 1)

Каждый столбец таблицы соответствует i"му выделителю,  а строка — j"му ин"

тервалу между  импульсами.  Далее  для каждого Ti1 подсчитывается чис"

ло совпадений ni из 36 чисел в пределах семи значений допустимого откло"

нения (окна) Wk = m (0�1,2) мс, где k = 0 — 6;  m = 0,5; 1 и 2 мс для Ti =

3,1...6,3; 6,3...12,7 и 12,7 ...  25,4 мс. Полученные результаты для m = 0,5 мс

приведены в табл. 3. Например, значение T21 в пределах окна W1= 0 встре"

тилось один раз и в пределах W4 = 0,6 мс — 10  раз.  Далее  показания

табл. 3  в соответствии с весовой функцией окон Wk уменьшают на 0,1 ...  6

единиц соответственно.  Наконец,  за истинное значение основного  тона

принимается значение Ti1,  которое получило наибольшее число ni при лю"

бом окне Wk. По данным табл. 3, например, истинным  значением основно"

го тона является интервал T21= 5,8 мс, имеющий при W4 = 0,6 мс, n4 = 7.

Для остальных Ti число ni меньше при всех Wk

Описанный ВОТ первоначально был промоделирован на ЭВМ TX"2 в лаборато"

рии  Массачусетского технологического института (США),  а затем реали"

зован в виде устройства на микросхемах объемом около 5 дм3. Качество

синтезированной речи вокодера оказалось сравнимым с качеством речи

полувокодера с основным каналом в полосе  частот до 500 Гц.  Синтезиро"

ванная речь при использовании ВОТ звучит более натурально, повышает"

ся узнаваемость голоса диктора. Такой результат  получен благодаря ис"

пользованию сложных процедур статистической обработки и принятия ре"

шения по сравнению с другими  известными ВОТ.  Нетрудно подсчитать,

что при i = 6 (число индивидуальных выделителей),  j = 6 (число основных и

производных  периодов основного  тона,  участвующих  в  статистической

обработке),  k = 7 (число групп допустимых отклонений) и при частоте от"

счетов 150 Гц блок обработки должен выполнять до 0,5 млн.опер./с.

Отметим особенности схемы многоканального пикового ВОТ. Процесс обработ"

ки речевого сигнала максимально приближен к  процессу визуальной обра"

ботки осциллограмм речи, принятому за идеальный. В основу ВОТ положен

пиковый детектор,  фиксирующий положение пиков речевого сигнала без

фазовых искажений.  При статистической обработке исследуется перио"

дичность пиков речевого сигнала в шести импульсных последовательнос"

тях с учетом возможного быстрого изменения длительности смежных пери"

одов ОТ. При использовании динамического микрофона выделитель почти

не давал ошибок, хотя на выходе индивидуальных ВОТ имелись ошибки в

виде пропуска,  добавления и сдвига фазы отдельных импульсов. Число

ошибок возрастает на начальных участках звонких звуков, при наличии шу"

мов и подавлении в речевом  сигнале  низкочастотных составляющих.  При

использовании угольного микрофона число ошибок составило 8%. Широ"

кое применение интегральных микросхем  позволило реализовать 10"ка"

нальный  спектрально"полосный вокодер с многоканальным выделителем

ОТ в объёме 0,2 ...  0,5 дм3. 

Благодаря успехам микроэлектроники, в разработках вокодеров стали широко

использоваться ИМС и БИС, что позволило применить при ограниченных

массогабаритных характеристиках аппаратуры весьма сложные алгоритмы

параметрической обработки речевого сигнала на основе методов  линейно"

го  предсказания  и гомоморфной фильтрации. Появились предложения по

созданию высококачественного вокодера на основе метода линейного

предсказания.  Стандартизированный в США вокодер LPC"10 характеризу"
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ется удовлетворительным качеством синтезированной речи и разборчивостью одно"

сложных слов W = 94 %.  

Был реализован  вокодер  LPC  на одной плате площадью 1,2 дм2 и потребляемой мощно"

стью 5,5 Вт. Число коэффициентов предсказания 15,  число микросхем 16 (в том чис"

ле 7 микропроцессоров MPD 7720 фирмы NEC,  Япония). Фирма Motorola (США) изго"

товила портативный  полудуплексный  вокодер  LPC"10 массой 2,86 кг, объёмом око"

ло 2 дм3. Полоса анализируемых частот 120 ... 3800 Гц, микрофон электростатичес"

кого типа.

На сравнительную  оценку  качества передачи вокодеров разного рода оказывают влияние

многие факторы:  состав дикторов (диапазон основного тона, формантное распределе"

ние на мужских и женских голосах), характер  испытательного  материала  (дикторский

текст, стандартные фразы, телефонный разговор), метод оценки (по разборчивости, ка"

честву передачи, узнаваемости, точности работы отдельных узлов).  Определенную

роль играют область применения вокодера и сложность оборудования.  Получение ком"

плексных оценок сопряжено со значительными  материальными затратами.  

По сложности  технической  реализации  вокодеры  приближенно оцениваются следующим

образом ( по сравнению с адаптивным дельта модулятором, сложность которого приня"

та за единицу):  полувокодер — 50;  вокодер  полосный  (ортогональный,  липредер) —

100 — 200, формантный — 500; фонемный (только синтезатор) — 100 . Наиболее  вы"

сокое  качество обеспечили полувокодеры,  а наиболее низкое — формантный вокодер.

Остальные вокодеры заняли промежуточное положение.

Третий этап (1975 — 1987 гг.) 

Этот этап характеризуется поиском путей  совершенствования методов моделирования ре"

чевого сигнала, которые должны привести к созданию вокодера,  обеспечивающего хо"

рошее качество синтезированной   речи   при   низкой   скорости  передачи. Появление

в 80"х годах на рынке цифровых сигнальных процессоров (DSP — Digital Signal

Processor), волоконно"оптических кабелей и лазерных технологий привело к развитию

новых методов обработки речевого сигнала, и в результате  к снижению весогабарит"

ных и стоимостных характеристик аппаратуры.

Обнадеживающие решения предложены в работах по  стохастическому  кодированию  [Atal

1986].  Высокая сложность алгоритма обработки, требующая более 30*106 опер/с, уже

не является препятствием для его реализации.  Такой метод улучшения  качества син"

тезированной речи может потребовать дополнительного увеличения скорости передачи

сигналов вокодера,  поэтому при разработке системы передачи необходимо использо"

вать методы эффективного кодирования,  в частности метод  векторного  кодирования,

состоящий  в передаче на приемную сторону ограниченного числа образцов сигнала

(около 1000 ... 1500). Этот метод позволил снизить скорость передачи модели LPC"10 с

2,4 до 0,8 кбит/с без заметного ухудшения качества. Вокодер реализован на однокрис"

тальном микропроцессоре TMS 32010 [Fette 1984].

Методы эффективного кодирования имеют  существенное  значение для повышения помехо"

устойчивости передачи. Так, в упомянутом векторном вокодере введение трехкратного

избыточного кодирования для передачи со скоростью 0,8 * 3 = 2,4 кбит/с, а также мето"

дов обнаружения и исправления ошибок в сигнале на приеме путем  использования

лингвистических  закономерностей  по  возможному  изменению значений параметров
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в течение  трех  последовательных  интервалов отсчетов позволило  обес"

печить устойчивую связь при помехах в канале 5*10"2.

Параметрические модели  используются в глубоководной телефонной связи с

водолазами. Дело в том, что водолазы дышат гелиокислородной смесью

при повышенном давлении.  При давлении 6,3 атм., в составе дыхательной

смеси 80 % гелия, 5 % — кислорода и 15 % — азота, при этом огибающая

спектра первой форманты смещается вверх по частоте в 2 раза,  вторая и

третья форманты — в 1,5 раза.  После  нескольких  дней  пребывания в

подводной  лаборатории  смещение формант становится меньше за счет

артикулярной  компенсации,  однако  речь  остается полностью неразбор"

чивой.  Отметим,  что частота основного тона не подвержена аналогичным

изменениям. Вокодер для связи с водолазами имеет 30"34 канала шириной

100 ... 150 Гц. Величина компрессии исходного спектра не превышает 1,5 ...

1,8. При этом фильтры синтезатора речи  расположены в области частот ес"

тественной речи,  а анализатора — в 1,5"2 раза выше  по  частоте. Для об"

разования сигнала возбуждения используется полоска непараметризован"

ной речи.

Особой областью применения параметрического описания речевого сигнала яв"

ляется автоматическая диагностика характеристик каналов телефонной

связи [Михайлов 1973].

Успехи микроэлектроники привели к развитию новых методов обработки ре"

чевого сигнала и снижению весогабаритных и стоимостных характерис"

тик аппаратуры. Формантные  и  полосные вокодеры применяются для

цифровой передачи телефонных сигналов по коротковолновым каналам

связи. В качестве примеров можно привести формантный вокодер фир"

мы Melpar (США), полосный вокодер фирмы Philco (США) и ортогональ"

ный вокодер  Пирогова.  Первый  вокодер предназначен для работы по

КВ каналам радиосвязи со скоростью передачи 1000 бит/с.  Из речевого

сигнала  выделяются амплитуды и частоты первой,  второй и третьей

формант и основной тон. Аналоговые параметры занимают полосу час"

тот 140 Гц.  Частота отсчетов 43,5 Гц, длина кода для квантования сиг"

нал"параметров — три,  для основного тона — пять. Частоты формант

определяются с помощью рометров. Область применения фонемных во"

кодеров — линии командной  связи, речевое  управление и говорящие

автоматы информационно"справочной службы. Вокодеры применяют

для кодирования телефонных сигналов в цифровых системах связи во"

оруженных сил США, а также в цифровых коммерческих системах связи.

Перспективно применение вокодеров в  системах передачи данных для

организации технологической служебной телефонной связи со скоро"

стью передачи 1200 ...2400 бит/с.

Современные вокодеры обеспечивают хорошее качество  речи  при скорости пе"

редачи  4,8  кбит/с  и пригодное для ведения служебных переговоров каче"

ство речи при скорости передачи  1,2  кбит/с.  На  этой скорости  наилуч"

шим по разборчивости и качеству звучания является формантный вокодер.

Есть попытки перевести его на скорость 600 бит/с с использованием корре"

ляционных связей между формантами (передается главная форманта,  оп"

ределяющая данный звук  речи,  а для некоторых звуков две форманты,

например, при передаче звуков [э, и, ы]).
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Липредер LPC=10

Липредер LPC=10 с линейным предсказанием на 10 коэффициентов со скоростью передачи

2400 бит/с [Tremain 1982] разработан и стандартизован для использования в сетях ми"

нистерства обороны (DCS — Defence Communication System) и правительственной свя"

зи США. Обработка речевого сигнала осуществляется в реальном масштабе времени

на основе 16"разрядного сигнального микропроцессора TMS 32010. В полудуплексном

варианте исполнения LPC"10 занимает  одну плату; потребляемая мощность — 10 Вт.

Портативный вариант LPC"10 имеет объём 4 дм3, массу менее 2 кГ (без литиевых бата"

рей), микрофон электростатический; потребляемая мощность — около1 Вт.

Качество синтезированной речи характеризуется как  удовлетворительное, а разборчивость

слов по таблицам выбора DRT по сравнению с разборчивостью естественной речи в

полосе  частот  0,1  ...3,6 кГц  равна в тишине 90 и 95 %  а при наличии акустических

шумов, характерных для служебных  помещений,  постов  наблюдения  и пр., — 82 и

92 ... 93 % соответственно. Абонентская оценка приемлемости связи ДАМ равна 48 %

для синтезированной речи и 65 % для естественной. Устойчивость связи обеспечива"

ется при помехах в канале до 10"2. Возможно тандемное включение липредера в режи"

ме переприема по  импульсам  с  адаптивным кодеком АРС=4,  работающим со скоро"

стью передачи 9600 бит/с на  основе  алгоритма  линейного предсказания на четыре

коэффициента и совместимым с LPC"10. Сообщается также о разработке совместимо"

го с LPC"10  алгоритма  адаптивного дельта"модулятора  CUSD  для работы со скоро"

стью передачи 16 кбит/с.

Речевой сигнал на входе анализатора ограничивается с помощью полосового фильтра  поло"

сой частот 0,1  ...  3,6 кГц,  далее берутся отсчеты с частотой 8 кГц и 12"разрядным ли"

нейным кодом,  спектр сигнала корректируется фильтром первого  порядка  с характери"

стикой 1 — 0,9375 z"1.  Отсчеты поблочно записываются в буферную память синхронно

с частотой  ОТ. Коррекция спектра  и  фазирование загрузки с ОТ снижает требуемую

точность вычислений коэффициентов на 4 бита.  Коэффициенты вычисляются с удвоен"

ной точностью.  Для вычисления коэффициентов отражения применяется метод Чолес"

ки. При этом матричное уравнение                         преобразуется в                       ,  где

— коэффициенты отражения ковариационной матрицы.

Основной тон выделяется корреляционным сдвиговым методом.     Для выделения  сигна"

ла  тон"шум  используется метод измерения энергии в низкочастотной полосе,  корре"

ляции значений ОТ и  числа переходов через нуль.
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Сигнал тон"шум имеет четыре градации, которые определяются по соотношению

низкочастотной энергии, отношению пик"пауза сдвиговой функции ОТ и пе"

реходам через нуль, и посылается в канал с удвоенной частотой отсчетов:

00 — глухой,  11 — звонкий,  01 — переход глухой"звонкий,  10 — переход

звонкий"глухой. Коэффициент усиления передается пятиразрядным кодом

с шагом квантования 1,5 дБ.

Синтезатор представляет собой рекурсивный фильтр, реализованный на 16"раз"

рядном процессоре. На приеме параметры сглаживаются по их значениям

в трех соседних кадрах. На выходе синтезатора включен фильтр с полосой

пропускания 0...3600 Гц.

Отметим некоторые особенности алгоритма LPC"10. 

1. Алгоритм реализован в реальном масштабе времени на  основе сигнального ми"

кропроцессора  TMS"32010  с  быстродействием  5*106 опер/с и циклом 200 нс.

Спектральный анализ занимает 37% машинного времени,  синтез — 39 %  и

выделение основного тона — 20%. Для программирования TMS"32010 ис"

пользован язык Вакс"микро. Путем моделирования алгоритма на универ"

сальной ЭВМ был выбран ковариационный метод блочного кодирования,  ко"

торый позволяет получать хорошее описание формантной структуры при со"

кращении на 66% объема вычислений по сравнению с  корреляционным  ме"

тодом  (130 отсчетов вместо 180 на сегменте, равном 22,5 мс). Общее число

ИМС — 20. Для уменьшения числа ИМС в аппаратных средствах, используе"

мых для  подключения  ВЗУ к микропроцессору TMS"32010,  требуется расши"

рить его ОЗУ, равное 4 Кбайт 16"разрядных слов, а также усовершенствовать

устройства ввода"вывода речевого сигнала,  включая АЦП и ЦАП.

2. Элементы  матрицы  вычисляются синхронно с основным тоном, причем ана"

лизируемые интервалы речевого сигнала кратны длине ОТ на звонких уча"

стках и равны 22,5 мс на глухих.

3. Перед выделением ОТ речевой сигнал проходит через  низкочастотный

фильтр  Баттерворта четвертого порядка с граничной частотой 800 Гц и че"

рез инверсный фильтр второго порядка,  что необходимо для улучшения

выделения ОТ из речевого сигнала с подавленными составляющими ниже

300 Гц.  Затем определяется значение  основного тона в момент времени t
по величине корреляции между отсчетами речевого сигнала согласно 

Замена операций умножения на вычитание и квадрирования  на  сумму абсолют"

ных разностей  снизило  объём вычислений примерно в восемь раз.

Кодирование периодов основного тона выполняется по  шестиразрядной полуло"

гарифмической шкале с 20 градациями на октаву в диапазоне частот ОТ 50

... 400 Гц. Дополнительный седьмой разряд является корректирующим и ис"

пользуется на приеме для выявления одиночных ошибок. Точность переда"

чи 2,5 Гц обеспечивается в диапазоне 50 ...  100 Гц,  5 Гц — в диапазоне

100 ... 200 Гц и 10 Гц — в диапазоне 200 ... 400 Гц.
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4. В системе передачи LPC"10 приняты следующие методы повышения помехоустойчивости:

сигналы ОТ  и  ТШ кодируются совместно с помощью специального блочного кода;  значе"

ние ОТ в блочном коде защищается избыточным кодом, обнаруживающим одиночные

ошибки;

ошибки в  сигнале ТШ корректируются по значениям сигнала ТШ в трех соседних кадрах;

на глухих  участках порядок фильтра предсказания снижается с 10 до 4 и вводится избы"

точное кодирование для защиты коэффициента усиления и коэффициентов отражения

K1…K4; 

на звонких участках применяется адаптивный алгоритм сглаживания сигналов ОТ, G и

K1…K6.

На реализацию перечисленных методов требуется только 1%  машинного времени МП TMS"

32010 и дополнительная память на 670 байт.

Разборчивость слов по таблицам DRT при отсутствии помех в  канале сохраняется неизмен"

ной,  а при помехах 5 % увеличивается от 71 до 82%  (по сравнению с режимом без за"

щиты).  При этом приемлемость связи DAM характеризуется показателями 33 и 38% со"

ответственно.

Рассмотрим особенности методов повышения помехоустойчивости передачи. Для блочного

кодирования сигналов ОТ и ТШ использован 7"значный код, причем 60 значениям соот"

ветствует табличная величина ОТ, восьми значениям — табличные значения шума,

восьми — переход тон"шум и остальным 50 значениям — запрещенное (ошибочное)

значение ОТ.  Благодаря блочному кодированию вероятность пропуска ошибочного зна"

чения  ОТ  снижается почти в 2 раза,  а вероятность ложного перехода тон"шум почти в

1000  раз,  так как решение  принимается  по  значению  параметра в трех соседних ка"

драх. При обнаружении запрещенной комбинации (ошибки) в сигнале ОТ для синтеза

используется среднее значение ОТ: 

где y(n – 1) — среднее значение ОТ;  x(n) — текущее (последнее неискаженное) значение ОТ.

Повторение последнего  принятого значения ОТ может привести к заметным на слух искаже"

ниям речи в случае  пропуска  сигнала  ОТ  с ошибками. На глухих участках речевого

сигнала достаточная точность синтеза обеспечивается при четырех коэффициентах от"

ражения.  Освободившиеся кодовые знаки используются для  избыточного  кодирова"

ния параметров K1  — K4 и G.  Блочный код Хэмминга (8,4) обеспечивает обнаружение

до двух ошибок в 4"разрядном слове,  причем одиночные ошибки исправляются,  а ко"

довые комбинации с двумя ошибками заменяются на неискаженные значения этого па"

раметра в соседнем кадре.

На приеме  дважды за кадр осуществляется интерполяция отношения логарифма площади

Ki. Среднее квадратическое отклонение сигнала G  и  основной тон интерполируются по

линейному закону синхронно с основным тоном. Значения коэффициентов предсказа"

ния, усиления, основного  тона  и  тон"шум  обновляются каждый период ОТ. Значения
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Ki передаются 14"значным кодом. В зависимости от значения помех осуще"

ствляется сглаживание параметров ОТ, G и K1…K6. Для этого на глухих

участках речевого сигнала вычисляется  средняя величина отклонения па"

раметров xi(n) в двух соседних кадрах на величину, превышающую порог t:

Порог t изменяется пропорционально уровню помехи: малая помеха — 0,01 %,

средняя — 0,1"1,0%,  большая — 1"2,0% и очень большая  >  2 %. При малых

помехах сглаживание отсутствует,  что сохраняет исходное качество речи.
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Компьютерный синтез 
и клонирование речи
Минск: Белорус. Наука, 2008, 337с. ISBN 978�985�08�0922�3

Предлагаемая читателю монография  является  обобщением научных результатов,
полученных авторами за последние годы. Она посвящена рассмотрению теоретиче�
ских и экспериментальных основ, а также описанию конкретных практических ре�
зультатов в решении задач компьютерного синтеза и клонирования персональных
характеристик речи. Монография предназначена широкому кругу специалистов, ин�
тересующихся современными проблемами речевых технологий, информатики, ис�
кусственного интеллекта и компьютерной лингвистики, а также для аспирантов и
студентов соответствующих специальностей.

Книга состоит из предисловия, введения, 6�ти глав и 6�ти приложений; содержит
22 таблицы, 120 иллюстраций и 189 библиографических ссылок.

В первой главе «Лингво�акустические основы синтеза речи по тексту» излагаются
основные сведения о фонетике русского языка. Рассмотрены артикуляторно�акус�
тические особенности образования звуков речи и принципы просодического
оформления речевого потока.

Во второй главе «Методы персонализированного синтеза речи по тексту» рассмат�
риваются методы синтеза речи по тексту и их возможности для передачи персо�
нальных характеристик речи, формулируется содержательная постановка задачи
компьютерного клонирования персональных характеристик речи.  

В третьей главе «Экспериментальные исследования лингво�акустических характе�
ристик речи» описаны результаты исследований фонетико�акустических и просоди�
ческих характеристик речи дикторов, проведенных авторами в ходе реализации за�
дач синтеза и клонирования.  

В четвертой главе  «Компьютерная модель мультиволнового синтеза речи по текс�
ту» описаны структура системы синтеза речи по тексту и функционирование её ос�
новных блоков. Приведены особенности программной реализации и  пользователь�
ского интерфейса системы «МультиФон», а также результаты экспериментальных
исследований разборчивости синтезированной речи.

В пятой главе  «Компьютерное клонирование индивидуальных характеристик речи»
формулируются основные этапы технологии компьютерного клонирования персо�
нальных характеристик речи, описаны методы реализации технологии компьютер�
ного клонирования. Приведены особенности программной реализации и  пользова�
тельского интерфейса систем «ФоноКлонатор» и «ИнтоКлонатор», а также резуль�
таты экспериментальных исследований правдоподобия синтезированных с их по�
мощью речевых клонов.

В приложениях приведен богатый фактический материал по описанию используе�
мого текстового корпуса, звуковых, интонационных, лексических, морфологичес�
ких и синтаксических характеристик устной речи, полезный разработчикам техно�
логий и компьютерных систем распознавания и синтеза речи, а также исследовате�
лям в областях прикладной лингвистики, в частности, фонетики и просодики.
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