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Обработка речи на основе
дискретного преобразования
Фурье с неравномерным
частотным разрешением

А. Петровский, 
доктор технических наук, профессор

А. Борович, 
доктор

М. Парфенюк, 
доктор

В контексте перцептуальной обработки речевых сигналов
в статье рассматривается ДПФ с неравномерным
частотным разрешением (англ. Warped Discrete Fourier
Transform (WDFT)). Разработан метод минимизации
ошибки реконструкции речевого сигнала на основе WDFT.
Предложен алгоритм построения данного преобразования
с избыточным базисом, обеспечивающим решение
проблемы синтеза. Распределение мощности сигнала 
по шкале барков, вычисленное на основе WDFT, имеет
точность приблизительно одинаковую в низкочастотных
и высокочастотных диапазонах спектра. Это обуславли-
вает возможность построения психоакустической модели
в области WDFT-коэффициентов.

Abstract
Warped Discrete Fourier Transform (WDFT) allows non-uniform sampling of the 
z-transform of finite length sequence by using all-pass function. We focus on per-
ceptual warping which allocates frequency samples in good accordance with the
Bark scale. Namely, the problem of signal distortions generated by WDFT synthesis
block is of interest. Spectral features of the reconstructed signal are analyzed and
discussed in context of perceptual processing. Our proposition is to construct an
overcomplete WDFT sinusoidal basis in order to minimize reconstruction error.
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Введение

ДПФ является мощным средством для частотного анализа с постоянной разрешаю%
щей способностью. Однако в контексте перцептуальной обработки сигналов,
основанной на психоакустической модели восприятия акустической информа%
ции человеком, возникает необходимость в неравнополосной частотной де%
композиции сигнала в соответствии со шкалой критических частотных полос
(барков, ERB или MEL) [1, 2]. Примером могут служить системы перцептуаль%
ного кодирования звука и речи, а также подавления шума окружающей среды
в речевом сигнале [3, 4].

Идея построения преобразования с переменным частотным разрешением не нова.
Впервые она была предложена почти 40 лет назад [5]. В настоящее время разви%
вается ряд новых нестандартных подходов [6–8]. Одним из них является дискрет%
ное преобразование Фурье с неравномерным частотным разрешением (англ.
Warped Discrete Fourier Transform (WDFT)) [8], позволяющее получить z%преобра%
зование конечной последовательности входных отсчётов сигнала с неравномер%
ным разложением коэффициентов преобразования на единичной окружности 
z%плоскости строго регулярно посредством использования фазового звена.

Определение WDFT

ДПФ с переменным частотным разрешением (англ. Nonuniform DFT (NDFT)) является
наиболее обобщающим вариантом ДПФ [6]. Кроме единственности решения,
NDFT не ограничивает расположение коэффициентов преобразования в z%пло%
скости никоим образом. Преобразование WDFT есть специальный случай
NDFT, для которого коэффициенты преобразования располагаются неравно%
мерно, но строго регулярно на единичной окружности  z%плоскости.

WDFT последовательности          из  N точек определяется по следующей формуле:

,                                ,  (1)

где  — изображения преобразованных фазовым звеном равноотстоящих
точек на единичной окружности в z%плоскости:

(2)

— устойчивое фазовое звено произвольного порядка.

Простейший вариант WDFT основан на фазовом звене первого порядка с действи%
тельным коэффициентом a:

(3)

Условием стабильности фильтра является           .  В зависимости от знака низко%
частотный           или высокочастотный диапазон спектра растягивается пу%
тём неравномерного распределения коэффициентов преобразования 
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на единичной окружности в z%плоскости. Формально это может быть выражено следую%
щим образом:

для                    , (4)

то есть осуществляется билинейное преобразование z%плоскости в новую искривлённую 
%плоскость (рис. 1).

Как обобщение ДПФ, WDFT также имеет
свойства линейности, симметрии
и сдвига [7, 8]. Сопряжённая симмет%
рия для действительных данных име%
ет силу и для WDFT:

,        (5)

однако ряд важных свойств ДПФ 
теряется.

В матричной записи (с , обозначаю%
щим                ), WDFT может быть пред%
ставлено следующим выражением:

. (6)

Обратное преобразование WDFT

В случае неравномерного частотного разрешения матрицы Вандермонда, к классу которых
относится и матрица D для WDFT, обладают свойствами, делающими невозможным по%
лучение точной обратной матрицы. А именно, матрица WDFT может рассматриваться
как сингулярная, поскольку между некоторыми её строками существуют почти линейные
зависимости. Этот факт представляется как очень малое значение её детерминанта

для определённого      . Другими словами, WDFT%матрица явля%

ется плохо обусловленной. Это означает, что любой численный алгоритм обращения мат%
рицы, применяемый к подобной матрице, является очень чувствительным к малым изме%
нениям данных.

Чтобы оценить усиление ошибки, можно использовать число обусловленности матрицы полного
ранга (собственное значение матрицы):

, (7) 5

Рис.1. Расположение коэффициентов преобразования 
на единичной окружности в z7плоскости: ДПФ (слева)
и WDFT (справа)

 ( ) 1

max min
cond /D D D σ σ−= =
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где      означает произвольную норму матрицы (в общем случае евклидову), а 
и           — соответственно наибольшее и наименьшее сингулярные числа.

Как показано на рисунке 2, число обусловленности преобразуемой матрицы зависит
от её размерности и величины коэффициента деформации a и имеет очень
большие значения даже при малоразмерных преобразованиях, слегка отличаю%

щихся от ДПФ. Плохая обусловленность является неотъем%
лемым свойством матриц Вандермонда, связанных с реаль%
ными проблемами. Единственным исключением является
случай отсутствия деформирования частотной оси, когда
WDFT становится обычным ДПФ.

Существует ряд методов для аппроксимации обращений
плохо обусловленных матриц. Данные методы используют
разложение по сингулярным числам матрицы (англ. Singular
Value Decomposition — SVD) [9], которое определяется так:

, (8)

где

(9)

— это матрицы с ортогональными столбцами  

, а

(10)

является диагональной матрицей, состоящей из сингулярных
чисел, отсортированных по убыванию: .
Левый и правый столбцы матриц U иV— сингулярные век%
торы, а N обозначает эрмитово транспонирование матри%
цы. Степень неполноты матрицы D (наличие некоторых ли%
нейных зависимостей между её столбцами) проявляется
в существовании почти нулевых сингулярных чисел .
Распределения сингулярных значений для нескольких раз%
личных матриц WDFT проиллюстрированы на рисунке 3.

Как показывает рисунок 3, значения достаточно большого количества сингулярных
чисел близки к нулю. Распределение компонент SVD может дать много полез%
ных пояснений плохой обусловленности матриц, а также использоваться для
формирования псевдообратной матрицы:

. (11)

 .
maxσ

 
minσ

Рис. 2. Зависимость числа обусловленности
матрицы от коэффициента деформации a
для различных размеров WDFT

Рис. 3. Распределение сингулярных чисел как
функция коэффициента деформации a час7
тотной шкалы для фиксированного размера
преобразования N=128
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Символы      обозначают так называемые коэффициенты ослабления фильтра и должны быть все
равны единице для получения точного обращения матрицы. Теория регуляризации мат%
риц [9] рекомендует исключать влияние малых сингулярных чисел, ослабляя их вклад в (11).
Это реализуется путём установки соответствующих значений     . Так как сингулярные век%
торы с наибольшими индексами имеют ярко выраженный колебательный характер, это дей%
ствие изменяет спектральный состав данных.

Основное различие между известными методами регуляризации заключается в выборе коэффи%
циентов ослабления фильтра. В простейшем подходе усечённого SVD (англ. Truncated
SVD — TSVD) [10] сумма (11) ограничивается обычным отбрасыванием термов, имеющих
сингулярные числа меньше определённого порога:

(12)

Менее радикальным является демпфированное SVD (англ. Damped SVD — DSVD), в котором
коэффициенты ослабления фильтра постепенно изменяются в сторону нуля, обеспечивая
более сглаженное отсечение:

. (13)

В обоих случаях параметр регуляризации λ должен быть выбран с осторожностью. Решение
должно быть стабильным при спектральных изменениях, ограниченных определённым ми%
нимумом.

Оценка ошибки реконструкции сигнала

В зависимости от приложения, где применяется WDFT, ошибка реконструкции речевого сигна%
ла (вычисление обратного WDFT) может иметь решающее влияние на качество синтезиро%
ванного сигнала (число артефактов), например, в системах редактирования шумов окру%
жающей среды в речевом сигнале на основе психоакустически мотивированного правила
взвешивания спектра зашумленной речи [11].

Используя матричную форму записи, вектор сигнала ошибки d можно определить как разность
между оригинальным сигналом x и реконструированным сигналом x̂:

(14)

Соответствующая мера в частотной области может быть выражена как спектральная плотность
мощности (СПМ) сигнала ошибки:

, (15)

где

(16)
7
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в противном случае.
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является вектором%столбцом синусоидального базиса ДПФ, а обозначает
ковариационную матрицу сигнала ошибки. Положим, что входной речевой сиг%
нал x является случайным вектором с нулевым математическим ожиданием
и известной ковариационной матрицей .   Если ,
матрица         может быть записана следующим образом:

. (17)

Очевидно, что спектральное искажение (15) зависит от характеристик входного ре%
чевого сигнала и качества аппроксимации обратного WDFT. Теоретически точ%
ное обращение матрицы возможно, но данное решение будет очень неста%
бильным вследствие большого числа обусловленности матрицы и не найдёт
практического применения в системах обработки речи. Однако, если удаётся
получить стабильное решение обратной задачи, мера величины ошибки (15)
может быть использована для регулирования величины артефактов в синтези%
рованном речевом сигнале. Так, если псевдообратная матрица     определена
с помощью техники SVD, представленной выше, то матрица Q может быть вы%
числена напрямую из выражения

. (18)

В случае перцептуальной деформации частотной шкалы выбор параметров регуля%
ризации ограничивает влияние на уровень спектральных искажений. Другими
словами, если даже нестабильная аппроксимация обратной матрицы WDFT
приводит к относительно высокой ошибке синтеза, то дальнейшая стабилиза%
ция решения только увеличит спектральные искажения. Например, положим,
что коэффициент ослабления фильтра        вычисляется по методу DSVD (13)
с параметром регуляризации λ= 0,001. СПМ ошибки WDFT%синтеза, вычислен%
ная по формуле (15), показана на рисунке 4. В качестве входного сигнала в экс%
перименте использовался стационарный окрашенный гауссовый шум, который
моделировался с заданной априори теплицевой ковариационной матрицей 

для p=0,9. Можно заметить, что уровень искажений на задан%
ной частоте зависит от расстояния между соседними
WDFT%коэффициентами. Сигнал полностью восстанавли%
вается только в точках преобразования (частотах, опреде%
лённых выбором коэффициента α фазового звена (3),
и спектральные искажения особенно заметны в растянутых
частотных диапазонах, в то время как в сжатых частотных
диапазонах ошибка синтеза имеет приемлемый уровень.

Этот эффект наблюдается также и на спектрограмме рекон%
струированного речевого сигнала в виде узких спектраль%
ных «дыр», локализованных между точками преобразова%
ния (рисунок 5б). Таким образом, частотная характеристика
синтезированного речевого сигнала в некоторых деталях не
восстанавливается. Заметим, что проявление данного эф%
фекта в высокочастотной части частотного диапазона 
(a < 0) обусловлено перцептуальной деформацией частотной
шкалы, но ситуация меняется, и эффекты ошибки WDFT%син%

теза проявляются в низкочастотной части спектра (a > 0). Однако данный случай
неинтересен для перцептуальных систем обработки речевых сигналов.
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Известно, что высокочастотный диапазон спе%
ктра речевого сигнала влияет на качест%
во речи, в то время как низкочастот%
ный — на разборчивость речи. Таким об%
разом, при выборе параметров настрой%
ки WDFT необходимо искать некое ком%
промиссное решение между требуемым
частотным разрешением и ошибкой син%
теза. Можно попытаться проектировать
фазовое звено с коэффициентом α, за%
висимым от времени, но данное реше%
ние имеет очень высокую вычислитель%
ную сложность. Более того, для широко%
полосного сигнала невозможно одновре%
менно обеспечить его обработку с хоро%
шей разрешающей способностью в низ%
кочастотной части и перфективную ре%
конструкцию его высокочастотных ком%
понент, даже если удастся построить уп%
равляемое фазовое звено. Единствен%
ный путь минимизации спектрального
искажения — это модификация матрицы
преобразования D таким образом, что%
бы количество почти нулевых сингуляр%
ных чисел было уменьшено.

Избыточный синусоидальный базис

В работе [11] было показано, что формирование избыточного неортогонального базиса может
внести значительный вклад в коррекцию ошибки реконструкции, а именно, при подходящем
выборе векторов синусоидального базиса можно модифицировать распределение сингуляр%
ных чисел для соответствующей матрицы преобразования. Новая WDFT%матрица D не явля%
ется квадратной: количество строк M>N увеличивается. Матричное представление WDFT
с избыточным базизом может быть записано следующим образом:

. (19)

Задача поиска обратной матрицы для данной прямоугольной матрицы              [12, 13] может быть
так же решена с использованием SVD%процедуры, как и для квадратной матрицы D. Следу%
ет отметить, что стабильность новой матрицы выше, чем у матрицы стандартного WDFT.
Избыточный базис с добавленными новыми векторами уменьшает эксцентричность SVD%эл%
липсоида, который является отображением единичной сферы в N%мерном пространстве. 9

Рис. 5. Спектрограммы оригинального (а) 
и реконструированного (б) речевого сигнала

а)

б)

 
M N×D
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Соотношение между форматом WDFT с избыточным базисом и собственными
числами для различных значений коэффициента деформации частотной шка%
лы α показано на рисунке 6. Видно, что если            , то число обусловленнос%
ти матрицы            близко к единице.

С практической точки зрения необходимо выполнить два
условия при формировании избыточного базиса WDFT.
Во%первых, должна сохраниться регулярность расположе%
ния коэффициентов преобразования в соответствии с де%
формацией частотной шкалы (например, шкалой барков).
Во%вторых, размер нового синусоидального базиса дол%
жен быть как можно меньшим, чтобы вычислительная
сложность WDFT оставалась приемлемой.

Так как любое направление в пространстве комплексных
векторов, определяемое базисным вектором, соответству%
ет конкретному частотному диапазону, WDFT можно пред%
ставить как максимально децимированный банк фильтров.
При этом k%ая строка WDFT%матрицы может рассматривать%
ся как КИХ%фильтр с передаточной функцией, определяе%
мой по следующему выражению:

, (20)

где A(z) — фазовое звено первого порядка; H
k
(z) — полосовой фильтр с цент%

ральной частотой

(21)

и полосой 2π/N.

АЧХ банка фильтров H
k
(z) для k = 0,..., N – 1 представлены на рисунке 7.

Новый избыточный базис WDFT должен конструироваться
из М векторов соответствующих импульсных характеристик
КИХ%фильтров с центральными частотами

, (22)

регулярность которых на единичной окружности гарантиро%
вана, потому что вектор новых коэффициентов преобразо%
вания в точности совпадает со стандартным WDFT, но для
формата преобразования M – 1. Другими словами, размер
нового избыточного базиса должен быть равен числу пере%
крывающихся полосовых фильтров (20), переопределён%
ных для k = 0,..., M – 1. Если коэффициент фазового зве%
на в (3) отрицателен (a < 0), то максимальное расстояние
между центральными частотами КИХ%фильтров составит:

 M →∞
 

M N×D

Рис. 7. АЧХ критически децимированного
банка фильтров WDFT

 2
exp( ), 0,..., 1,

k

k
z j k M M N

M

π
= = − >

Рис. 6. Соотношение между форматом
WDFT с избыточным базисом 
и собственными числами матриц D

M×N
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. (23)

Для получения того же частотного разрешения в высокочастотном диапазоне, что и у обычного
ДПФ, расстояние между центральными частотами не должно быть больше 2π/N. Подстав%
ляя                            в (21) и решая относительно M, получаем:

. (24)

Отметим, что для α=0 (нет деформации частотной шкалы) M=N, а следовательно, M≥N.
Соотношение между размером избыточного базиса M и коэффициентом деформации α для
заданного числа столбцов матрицы             WDFT с избыточным базисом иллюстрируется на
рисунке 8.

Спектральные искажения (15) могут быть вычислены для
прямоугольной матрицы так же, как и для квадрат%
ной, потому что продукт           всегда является N×N

матрицей. На рисунке 9 показаны СПМ входного
сигнала и соответствующей ошибки синтеза, вычис%
ленные для прямоугольной матрицы             WDFT.
Как видно, ошибка синтеза уменьшается при уве%
личении M и может не учитываться при
(меньше –75 дБ). На практике число строк матрицы  

можно слегка уменьшить, так как перекрытие
частотных характеристик полосовых фильтров (20)
выбиралось случайно и без всякого психоакусти%
ческого критерия. Однако прослушивание речевых
тестов показало, что спектральные искажения не
слышны в реконструированном сигнале речи для

.

Вычислительные аспекты WDFT

Алгоритм, по эффективности сравнимый с БПФ, не может
быть построен для WDFT из%за асимметричности
WDFT%матрицы. Тем не менее, прямой алгоритм ра%
боты с комплексной матрицей может быть значи%
тельно оптимизирован. Наиболее усовершенство%
ванный алгоритм, несмотря на сложность O(N2),
использует факторизацию WDFT%матрицы в произ%
ведение трёх матриц: действительной, ДПФ (вычис%
ляемой через БПФ) и комплексной диагональной
матрицы [8]. Данный метод хорошо подходит для об%
работки изображений, где все данные поступают
одновременно. В обработке речевых сигналов, где
отсчёты следуют один за другим, может быть ис%
пользована даже прямая реализация преобразова%
ния WDFT. Учитывая выражение (5), формула (6)
может быть записана в следующем виде: 11
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Рис. 8. Соотношение между размером
избыточного базиса и коэффициентом
деформации α для заданного числа
столбцов матрицы D

M×N

Рис. 9. СПМ входного сигнала (кружочки)
и соответствующих спектральных искажений
(сплошная линия) для разных форматов
WDFT с избыточным базисом (N=64)
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. (25)

Каждый элемент в данной сумме относится только к одному входному отсчёту.
Он может быть рассчитан при поступлении входного отсчёта, а результат акку%
мулируется. Коэффициенты преобразования успешно будут вычислены после
N шагов. При этом вычислительная нагрузка, приведённая к входному отсчё%
ту, равна O(N).

Аппроксимация шкалы барков

Для достижения высокого качества реконструированных сигналов в перцептуаль%
ных системах обработки речи требуется эффективная психоакустическая мо%
дель. В известной работе Джонстона [14] психоакустическая модель основана
на ДПФ: расчёт ДПФ взвешенного временным окном сегмента сигнала, груп%
пировка коэффициентов преобразования в группы, соответствующие критиче%
ским частотным полосам, и расчёт энергии в данных частотных полосах. До%
стижение приемлемого спектрального разрешения в критических частотных
полосах, расположенных в низкочастотной части частотного диапазона, требу%
ет использования ДПФ с достаточно длинным временным окном. Поэтому кон%
цептуальная простота и эффективность нивелируются недостаточным времен%
ным разрешением, неприемлемым для анализа такого более тонкого феноме%
на как маскирование назад («pre%masking») [1].

Первый шаг при использовании WDFT в психоакустической модели — проектирова%
ние соответствующего фазового преобразования. Частотные коэффициенты 
z%преобразования должны быть распределены равномерно на перцептуальной
шкале. В работе [15] было показано, что фазовое звено первого порядка доста%
точно хорошо аппроксимирует перцептуальную шкалу барков, при этом значе%
ние коэффициента фазового фильтра для заданной частоты дискретизации оп%
ределяется по следующему выражению:

. (26)

Для частоты дискретизации f
s
=16 кГц коэффициент                               .

Так как ширина критических частотных полос строго изменяется с их местоположе%
нием на частотной шкале, различное количество коэффициентов преобразова%
ния ассоциируется с конкретной критической частотной полосой. В части А таб%
лицы количество коэффициентов в группах варьируется от 3 до 38 для ДПФ,
в то время как в части Б для WDFT той же размерности не отдаётся предпочте%
ния ни одной из полос, т.е. все коэффициенты преобразования распределены
практически равномерно.

 1

22
0.1957 1.048 arctan 0.07212
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s
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Cравнение распределения коэффициентов ДПФ и WDFT 
в критических частотных полосах

Часть A Часть Б
(размер ДПФ = 512, f

s
= 16 кГц) (размер WDFT = 512, f

s
= 16 кГц)

Крит. Диапазон Кол%во Диапазон Диапазон Кол%во Диапазон 
полоса коэффициентов частот, Гц коэффициентов частот, Гц

1 1–3 3 31–94 1–12 12 8–100

2 4–6 3 125–188 13–24 12 109–202

3 7–9 3 219–281 25–36 12 210–305

4 10–13 4 313–406 37–48 12 314–412

5 14–16 3 438–500 49–60 12 421–523

6 17–20 4 531–625 61–73 13 533–650

7 21–24 4 656–750 74–85 12 660–776

8 25–29 5 781–906 86–97 12 787–912

9 30–34 5 938–1063 98–110 13 923–1073

10 35–40 6 1094–1250 111–123 13 1086–1254

11 41–46 6 1281–1438 124–135 12 1269–1443

12 47–54 8 1469–1688 136–148 13 1460–1680

13 55–62 8 1719–1938 149–161 13 1700–1961

14 63–73 11 1969–2281 162–174 13 1985–2302

15 74–86 13 2313–2688 175–186 12 2331–2690

16 87–102 16 2719–3188 187–198 12 2726–3174

17 103–122 20 3219–3813 199–210 12 3220–3792

18 123–145 23 3844–4531 211–221 11 3851–4513

19 146–173 28 4563–5406 222–231 10 4588–5328

20 174–205 32 5438–6406 232–242 11 5419–6412

21 206–243 38 6438–7594 243–252 10 6520–7533

22 244–256 13 7625–8000 253–256 4 7650–8000

WDFT в его оригинальной форме не сохраняет энергию сигнала в соответствующих час%
тях единичной окружности до и после фазового звена. Вследствие этого каждый
коэффициент WDFT должен масштабироваться в соответствии с коэффициентом

[16], чтобы можно было корректно вычислить уровни энергии в крити%
ческих частотных полосах. 13

21 (1 )a az− −
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На рисунке 10 приведён пример обработки широкополосного сигнала, который со%
стоит из голосового сообщения и музыкального фрагмента (верхний рисунок).
Распределение мощности в шкале барков для данного сигнала, вычисленное
на основе спектрограммы WDFT (                              ) (нижний рисунок), пока%
зывает, что оценка энергии в низкочастотном и высокочастотном диапазонах
может быть получена приблизительно одинаковой, в отличие от измерения по
спектрограмме, полученной на основе ДПФ (средний рисунок).

Рис. 10. Широкополосный сигнал во временной области (сверху) 
и его спектрограммы, полученные при помощи ДПФ (в центре) и WDFT (снизу)

Выбор WDFT малого формата с успехом может заменить ДПФ с большой длиной
выборки благодаря тому, что коэффициенты WDFT%преобразования равно%
мерно распределены в критических частотных полосах, поэтому в психоакус%
тической модели на базе WDFT могут быть уравновешены частотное и вре%
менное разрешения.

Данная работа частично финансировалась Белостокским политехническим институтом,

грант W/WI/8/08.
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В данной статье описывается новое применение ДПФ с нерав�
номерным частотным разрешением (англ. Warped Discrete
Fourier Transform (WDFT)) в одноканальных перцептуальных си�
стемах редактирования шума в речи. WDFT используется одно�
временно как базис для метода спектрального взвешивания
и для психоакустической модели. Обработка речи, осуществля�
емая в критических частотных полосах, более точна в контекс�
те психоакустического моделирования по сравнению со схема�
ми на базе ДПФ. Субъективные оценки качества реконструиро�
ванной речи здесь выше. Одно из характерных достоинств дан�
ного подхода состоит в том, что оценки порога маскирования
и спектральной плотности мощности (СПМ) шума необходимы
только для вычисления весовых коэффициентов и непосредст�
венно включены в правило спектрального взвешивания.

Abstract
This paper considers an application of the Warped Discrete Fourier Transform (WDFT)
in the perceptually motivated speech enhancement. The WDFT can be employed in
any spectral weighting method by simple replacement of the conventional DFT� based
analysis/synthesis block. In case of perceptual warping, there is a problem of signal
reconstruction because WDFT matrix is ill�conditioned. The proposed algorithm of
constructing the overcomplete WDFT basis not only solves the reconstruction prob�
lem but also allows obtaining the same spectral resolution in high frequency regions
as for conventional DFT.  Experiments were carried out for extended WDFT speech
enhancement system. The results clearly show that the new algorithm outperforms
not only conventional DFT method but also pure WDFT system. 
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1. Постановка задачи

Большинство существующих систем подавления шума работают в частотной области, при этом
используется хорошо известный подход спектрального вычитания, или, другими словами,
правило спектрального взвешивания (рисунок 1) [1, 2].

Предполагается, что чистый речевой сигнал
s(i) и окружающий шум n(i) статисти!
чески независимы и стационарны в ши!
роком смысле (i обозначает временной
индекс), тогда оцифрованный зашум!
ленный речевой сигнал может быть
представлен следующим образом:

. (1)

Входной сигнал y(i) разбивается на пере!
крывающиеся фреймы из N последо!
вательных отсчётов. Каждый фрейм
умножается на временное окно и преобразуется в частотную область           , где                  .
Уменьшение шума достигается умножением спектральных коэффициентов зашумленной
речи на действительные коэффициенты весовой функции             :

(2)

Следует заметить, что фаза сигнала не из!
меняется. После модификации ампли!
туд спектр реконструированного систе!
мой сигнала           преобразуется об!
ратно во временную область.

Несмотря на то, что эти методы очень просты
и легко реализуемы, их слабым местом
является остаточный шум, также извест!
ный как «музыкальный тон» (рисунок 2).
Трёхмерная картина (рисунок 2б) рас!
пределения мощности остаточного шу!
ма, соответствующая заштрихованной
части спектрограммы (рисунок 2а),
очень наглядно демонстрирует недо!
статок данного подхода подавления
шума в речевом сигнале.

2. Психоакустически
мотивированное правило
спектрального взвешивания

Следовательно, возникает задача модифи!
кации взвешивающего правила на ос!
нове принципов психоакустики таким

Рис. 1. Схема подавления шума на основе спектрального
взвешивания

)()()( inisiy +=

 ( )Y ω πω 20 <<

 ( )H ω

 ( ) ( ) ( ), 0 ( ) 1.S k H Y Hω ω ω= ⋅ ≤ ≤%

Рис. 2б. «Музыкальный тон»

Рис. 2а. Спектрограмма выходного сигнала системы по�
давления шума

)(
~
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образом, чтобы оставить музыкальные тона немного ниже
порога маскирования. Уже предложено достаточно много
решений повышения качества речевого сигнала на основе
психоакустических моделей [3, 4]. Основная схема подавле!
ния шума на основе WDFT показана на рисунке 3. В данной
работе используется наиболее общее психоакустически мо!
тивированное правило спектрального взвешивания [5].

Основной задачей данного подхода является не полное уда!
ление шума, а ослабление слышимого шума до уровня ком!
фортного шума [5]. Это обусловлено тем, что в некоторых
случаях (например, во время диалога по телефону) полное
удаление шума нежелательно. Для того чтобы сохранить ха!
рактеристики окружающего шума, необходимо определить
предпочтительный уровень остаточного шума ζ

n
. Тогда раз!

ница между желаемым спектром реконструированного речевого сигнала и его
оценкой может быть определена как

, (3)

где S(ω) и N(ω) — спектры чистой речи и шума соответственно, а H(ω) — оценка ве!
совой функции. Так как речь и шум предполагаются статистически независи!
мыми, то спектральная плотность мощности (СПМ) разности (3) может быть вы!
ражена следующим образом:

(4)

или

. (5)

Левое и правое слагаемые выражения (5) соответствуют СПМ искажения речи и шу!
ма соответственно. Для минимизации суммы (5) в перцептуальном смысле не!
обходимо, чтобы уровень искажений был невоспринимаемым на слух. В иде!
альном случае все искажения должны быть замаскированы. Тем не менее
в большинстве реальных систем это требование не может быть удовлетворено,
так как минимум             может быть больше, чем СПМ порога маскирования

. Поэтому критерий минимизации формулируется так:

. (6)

В результате решения уравнения (6) относительно H(ω) определяется весовая функция

, (7)

где IND означает неслышимое шумовое искажение (от англ. Inaudible Noise
Distortion). Легко заметить, что если мощность остаточного шума лежит ниже
порога маскирования, то выражение под корнем больше единицы и речь 

Рис. 3. Структура перцептуальной
системы подавления шума на базе WDFT
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не искажается, так как                    . В противном случае окружающий шум оптимально ос!
лабляется до уровня, не воспринимаемого на слух человеком. Заметим, что оценки поро!
га маскирования и СПМ шума необходимы только для вычисления взвешивающих коэф!
фициентов. Простая модификация перцептуальной энтропии [6] используется как базис
для оценки порога маскирования чистой речи. Препроцессор оценки СПМ зашумленного
речевого сигнала реализован на основе метода LSA [7] (рисунок 3).

Применение WDFT в перцептуальной системе редактирования шума не только как базиса для оп!
ределения модели маскирования, но и как инструмента спектрального анализа позволяет
добиться лучшего качества реконструированного речевого сигнала по сравнению с система!
ми на основе ДПФ. Это объясняется тем, что весь процесс обработки осуществляется в пер!
цептуальном домене с неравномерной частотной шкалой и нет необходимости в преобразо!
ваниях между разными частотными шкалами, что приводит к упрощению архитектуры сис!
темы. Более того, обработка речи, осуществляемая в критических частотных полосах, более
точна в контексте психоакустического моделирования.

3. Отображение коэффициентов WDFT на критические частотные полосы

Исследования, проведённые в работах [8, 9], показали, что малоформатное WDFT может успеш!
но заменить ДПФ с большой длиной выборки. Это оказалось возможным благодаря тому,
что WDFT позволяет разместить частотные компоненты в соответствии с распределением
критических частотных полос, поэтому в психоакустической модели на базе WDFT может
быть уравновешено как частотное, так и временное разрешение [10].

На основе свойств WDFT была модифицирована процедура оценки порога маскирования на базе
общей психоакустической модели Джонстона [6]. Первый шаг при использовании WDFT
в психоакустической модели — проектирование соответствующего фазового звена [9, 10].
Частотные коэффициенты z!преобразования должны быть представлены регулярно в пер!
цептуальной области. Показано, что фазовое звено первого порядка достаточно хорошо ап!
проксимирует перцептуальную шкалу барков. При этом значение коэффициента фазового
звена для частоты дискретизации f

s
определяется по следующему выражению [10]: 

. (8)

Для f
s 
= 8 kHz коэффициент a

Bark
= –0.4092. Так как ширина критических частотных полос строго

изменяется с их местоположением на частотной шкале, количество коэффициентов преоб!
разования ассоциируется с конкретной критической частотной полосой (см. таблицу).

WDFT в его оригинальной форме не сохраняет энергию сигнала в соответствующих частях еди!
ничной окружности до и после фазового звена. Вследствие этого каждый коэффициент 

WDFT должен масштабироваться в соответствии с коэффициентом                            [11], 

чтобы можно было вычислить корректно уровни мощности в критических частотных полосах.
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Часть A Часть Б
(размер ДПФ = 256, f

s
= 8 кГц) (размер WDFT = 256, f

s
= 8 кГц)

Крит. Диапазон Кол!во Диапазон Диапазон Кол!во Диапазон 
полоса коэффициентов частот, Гц коэффициентов частот, Гц

1 1–3 3 31–94 1–7 7 13–92

2 4–6 3 125–188 8–15 8 105–198

3 7–9 3 219–281 16–22 7 212–294

4 10–12 3 313–375 23–29 7 308–394

5 13–16 4 406–500 30–36 7 408–498

6 17–20 4 531–625 37–44 8 514–627

7 21–24 4 656–750 45–52 8 644–768

8 25–29 5 781–906 53–59 7 786–904

9 30–34 5 938–1063 60–67 8 925–1080

10 35–40 6 1094–1250 68–74 7 1103–1255

11 41–47 7 1281–1469 75–81 7 1282–1458

12 48–55 8 1500–1719 82–88 7 1489–1694

13 56–64 9 1750–2000 89–95 7 1731–1972

14 65–74 10 2031–2313 96–102 7 2015–2301

15 75–86 12 2344–2688 103–109 7 2352–2688

16 87–100 14 2719–3125 110–116 7 2748–3134

17 101–118 18 3156–3688 117–123 7 3202–3629

18 119–128 10 3719–4000 124–128 5 3703–4000

4. Оценка СПМ шума

Оценка дисперсии шума является ключевой задачей для многих систем повыше!
ния качества речевого сигнала. Наиболее общий подход основывается на
статистических измерениях в течение речевых пауз, с использованием экс!
поненциального усреднения. Периоды речевых пауз определяются в зашум!
ленном речевом сигнале на основе детекторов вокализованности речевого
фрейма (англ. Voice Activity Detector (VAD)). Следовательно, эффективность
таких анализаторов шума строго зависит от уровня SNR и типа шума [12].
В частности, они экстремально чувствительны к внезапным изменениям
уровня шума. Другие, более робастные, подходы базируются на методе ми!
нимальной статистики [13]. Его ключевая идея заключается в слежении за
минимальным уровнем мощности шума для каждой спектральной компонен!
ты на протяжении ряда фреймов сигнала. В случае уменьшения мощности
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шума естественна быстрая корректировка оценки мощности шума. Но в противополож!
ной ситуации (мощность шума увеличивается) обновление результата оценки задержива!
ется на целый период слежения. К сожалению, метод минимальной статистики не совсем
очевидный, и получение оптимальной компенсационной процедуры достаточно затрудни!
тельно [14]. В данной системе (рисунок 3) используется модифицированная процедура
экспоненциального усреднения с контролем по минимуму энергии (англ. Minima Controlled
Recursive Averaging (MCRA)) [15]. Этот подход занимает промежуточное положение меж!
ду обычным экспоненциальным усреднением и методом минимальной статистики. В ста!
тье показано, как оптимизировать данный метод, используя перцептуально минимизиро!
ванное усреднение в области WDFT коэффициентов.

В оригинальном MCRA!алгоритме [15] оценка СПМ зашумленной речи основывается на методе
периодограмм. В данном решении оценки СПМ сглаживаются в соответствующих критичес!
ких частотных полосах — барках. А именно, предполагается, что для большинства практиче!
ских применений при оценке СПМ зашумленной речи в критических частотных полосах
справедливо утверждение [16]:

, (9)

где l обозначает номер обрабатываемого фрейма, b — номер критической частотной полосы; 
K

b
— количество коэффициентов преобразования, попадающих в b!ю критическую частот!

ную полосу;  k — номер коэффициента преобразования в b!й критической частотной поло!
се. Во временной области усреднение осуществляется следующим образом:

, (10)

Оценка СПМ зашумленной речи на основе мгновенных оценок СПМ                  в b!й критической
частотной полосе равна:

, (11)

где             ,  — границы  b!й критической частотной полосы, а — полоса k!го
фильтра в WDFT!спектре. Заметим, что выражение (11) представляет аппроксимацию процес!
са интегрирования непрерывной функции СПМ по пространству неравномерно расположен!
ных частотных отсчётов. Для стандартного ДПФ с постоянным частотным разрешением оцен!
ка (11) представляет собой среднее арифметическое мгновенных значений СПМ .
Сглаживание внутри критических частотных полос уменьшает дисперсию оценки СПМ, хотя
при этом разрешающая способность спектрального анализа также уменьшается. Однако это
не сказывается на окончательном результате редактирования шума в речевом сигнале, по!
тому что большинство шумов имеют равномерные спектры и, более того, разрешающая спо!
собность уменьшается в соответствии с частотной избирательностью человеческого уха.
Таким образом, по аналогии с (9) можно утверждать, что при оценке СПМ шума в каждой
критической частотной полосе выполняется равенство:

. (12)

Согласно MCRA!схеме, СПМ шума в b!й критической частотной полосе и для l!го фрейма сигна!
ла оценивается следующим образом:

, (13)
21
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где                 — коэффициент сглаживания, являющийся функцией оценки 
вероятности p(b,l) вокализованности (присутствия речевой активности) l!го
фрейма речевого сигнала:

. (14)

Коэффициент сглаживания       контролирует общую способность слежения при оцен!
ке СПМ шума. Вероятность p(b,l) вокализовонности l!го фрейма рассчитыва!
ется на основе экспоненциального усреднения решений I(b,l) несложного де!
тектора речевой активности (VAD), реализованного на подходе минимума ста!
тистики:

, (15)

где       — коэффициент сглаживания. Решение VAD I(b,l) интерпретируется
как бинарный результат сравнения СПМ               зашумленного речевого сиг!
нала и оценки СПМ детектора минимума статистики                   в b!й критиче!
ской частотной полосе l!ого фрейма сигнала:

(16)

Здесь параметр B выбирается эмпирически как положительная константа (обычно
2<B<3). Оценка детектора минимума статистики получается согласно правилу:

, (17)

где T обозначает длину окна поиска минимума.

На рисунке 4 показан пример слежения в за!
шумленном речевом сигнале за изменением
СПМ, у которого внезапно изменился уро!
вень мощности шума. В данном эксперимен!
те параметр T = 60 фреймам. Как можно ви!
деть из рисунка 4б, отклик алгоритма MCRA на
скачок мощности шума имеет заметное опоз!
дание за счёт длины окна поиска минимума.
В случае уменьшения уровня мощности, как
показывает эксперимент, алгоритм реагирует
незамедлительно. На рисунке 4а представлена
спектрограмма данного зашумленного речево!
го сигнала.

5. Оценка порогов маскирования

Основные шаги оценки порога маскирования
таковы: расчёт энергии критических частот!
ных полос по WDFT!спектру мощности; свёрт!

ка с функцией распространения; вычитание относительного смещения порога;
нормализация и сравнение с абсолютным порогом слышимости [17, 18].

 ( ),n b lα%

 ( ) ( ) ( ), 1 , , 0 1n n n nk l p b lα α α α= + − < <%

 
n

α

( ) ( ) ( ) ( ), , 1 1 , , 0 1
p p p

p b l p b l I b lα α α= − + − < <
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 ( )min ,R b l

Рис. 4. Пример слежения за изменением СПМ 
на основе алгоритма MCRA

(а)

(б)

если

для других случаев.
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Дискретное представление энергии критической частотной полосы может быть выражено как
взвешенная сумма компонент спектра мощности:

, (18)

где  k — номер коэффициента преобразования (спектрального отсчёта);     — оценка
спектра оригинального речевого сигнала.

На следующем шаге вычисляется свёртка энергий критических частотных полос E
b

с функцией
распространения по базилярной мембране SF

b
для учёта распространения маскирования:

. (19)

Относительное смещение порога в каждой критической частотной полосе рассчитывается с ис!
пользованием меры тональности. Для определения типа маскера («шумоподобный» или «то!
нальный») используется мера пологости спектра, которая определяется как отношение
среднего геометрического       к среднему арифметическому        спектральных компонент
внутри критической частотной полосы  :

, [дБ]. (20)

Получение данной оценки может быть затруднено в случае обычных моделей с малым разреше!
нием, так как количества ДПФ!коэффициентов в низкочастотных полосах обычно недоста!
точно для эффективного расчёта SFM. В подобных случаях SFM рассчитывается для всего
спектра или для предопределённых тональностей в каждой критической частотной полосе.
В случае WDFT коэффициенты преобразования группируются равномерно в критических ча!
стотных полосах (см. таблицу), а следовательно, SFM может быть определена для каждой
полосы отдельно.

Смещение порога маскирования O
b

оценивается по следующему выражению:

, [дБ], (21)

где ton
b

— индекс тональности, определяемый как

. (22)

Для получения энергии порога маскирования относительное смещение вычитается из свёрнутого
спектра критической полосы:

. (23)

Затем осуществляется нормализация и сравнение с абсолютным порогом слышимости.

Таким образом, оценки СПМ шума, так же как и оценки порога маскирования, вычисленные на их
основе, на обрабатываемом фрейме речевого сигнала постоянны в критических частотных
полосах, а следовательно, и соответствующие спектральные взвешивающие коэффициенты
внутри критических частотных полос также постоянны. Это свойство не только упрощает
схему обработки, но и ослабляет генерацию «музыкальных тонов». 23
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6. Оценка качества системы подавления шума

Эксперименты по оценке качества реконструированного системой речевого сигнала
проводились для следующих параметров настройки алгоритмов: частота дис!
кретизации входного сигнала — 8 кГц, размер фрейма N=256 отсчётов (32 мс),
обработка осуществляется с 50%!ным перекрытием фреймов, временное ок!
но — Хеннинга. В порядке сокращения вычислительной сложности, размер ок!
на анализа WDFT с избыточным базисом [10] был сокращён до 128 отсчётов.
Как можно увидеть на рисунке 8 в [10], оптимальный формат WDFT для N=128
и коэффициента фазового звена               –0,4 находится около 300. Данную ве!
личину можно немного уменьшить благодаря перцептуальному маскированию
искажений в речевом сигнале. Таким образом, размер матрицы             WDFT
с избыточным базисом был выбран таким: 256×128.

Тестирование системы подавления шума осуществлялось на 8 озвученных предло!
жениях русского языка. Длина речевых сегментов колебалась от 5с до 8с.
К каждому сегменту чистого речевого сигнала добавлялся «цветной» шум. Сег!
ментное отношение сигнал — шум (SEGSNR) варьировалось от –5дБ до 20дБ.
Использовались следующие объективные показатели качества: «Искажение
речи» (в дБ), «Кепстральное расстояние», «Ослабление шума» в дБ. Оценка
«Искажение речи» (в дБ) — это SEGSNR, где под шумом понимается разница
между оригинальным (чистым) речевым сигналом и выходным сигналом систе!
мы подавления шума. Высокое значение данного SEGSNR указывает на малые
искажения речи. Большое значение показателя «Кепстральное расстояние»
свидетельствует о наличии в выходном сигнале сильных артефактов речи.
Под оценкой «Ослабление шума» понимается отношение мощности входного
зашумленного речевого сигнала к мощности выходного сигнала системы, в ко!
тором шум был ослаблен. Однако объективные показатели качества слабо кор!
релируют с результатами оценок на основе восприятия человеком речи. Поэто!

му при тестировании использовался пока!
затель «Перцептуальные искажения» на
основе модифицированного метода иска!
жений спектра барков (англ. Modified Bark
Spectral Distortion (MBSD)) [19], который
определяется как разница между воспри!
ятием чистой речи и речи, синтезирован!
ной системой.

Экспериментальные результаты проиллю!
стрированы на рисунке 5 для системы по!
давления шума на основе стандартного
ДПФ, WDFT «чистого» и с избыточным ба!
зисом. Оценки показателя «Ослабление
шума» значительно лучше для WDFT с из!
быточным базисом, чем для ДПФ и «чис!
того» WDFT. Оценки показателей «Иска!
жение речи» и «Кепстральное расстоя!
ние» на базе ДПФ и WDFT с избыточным
базисом приблизительно одинаковые
и много лучше, чем для «чистого» WDFT.

Это обусловлено значительным уменьшением ошибки синтеза у алгоритма
WDFT с избыточным базисом по сравнению с «чистым» WDFT [10]. Анализ
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Рис. 5. Оценка качества систем на базе ДПФ (о), 
WDFT (×), WDFT с избыточным базисом (+)
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показателя MBSD показывает, что
качество системы на основе WDFT
с избыточным базисом ненамного
выше по сравнению с системами
подавления шума на базе ДПФ
и «чистого» WDFT. Это подтверж!
дает предположение, что искаже!
ния, генерируемые системой син!
теза на основе «чистого» WDFT,
только отчасти слышны.

Для анализа распределения мощности
остаточного шума и искажений речи
по частотному диапазону использо!
вались спектрограммы (рисунок 6).
Как видно, нет заметной разницы
между системами в низкочастот!
ном диапазоне. Во всех случаях
шум окружающей среды сильно
ослабляется и «музыкальные» то!
на не воспринимаются благодаря
относительно высокому предопределённому уровню остаточного шума (3). Однако для сис!
темы на основе WDFT с избыточным базисом, в отличие от решения с «чистым» WDFT, яс!
но видно, что высокочастотные искажения не генерируются и высшие гармоники в реконст!
руированном системой речевом сигнале близки к оригинальному сигналу.

Дальнейшие работы в данном направлении нацелены на уменьшение вычислительной сложности
и разработку WDFT с высоким частотным разрешением на основе психоакустических моде!
лей (возможно, ERB!модели).

Данная работа частично финансировалась Белостокским политехническим институтом, грант W/WI/8/08.
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Правополушарная образная модель мира у человека как
ассоциативная семантическая сеть имеет левополушар�
ный языковой эквивалент (также в виде сети): многомо�
дальным образам объектов мира в их взаимосвязях сопо�
ставлены понятия (слова, словосочетания) с их соответст�
вующими связями. Поэтому операции на метаязыковой 
семантической сети можно считать отражением операций на об�
разной сети. В связи с этим, под классификацией входной ситуа�
ции можно понимать отнесение семантической сети ситуации как
отражения последней в модели мира к образной (а значит, и язы�
ковой) семантической сети одной из предметных областей. Изме�
нения внешней среды приводят к нарушению адекватности между
входными ситуациями и сформированной ранее моделью мира.
Восстановление адекватности требует замены устаревающих се�
мантических сетей предметных областей модели мира новыми их
версиями. Всё вышеперечисленное можно промоделировать на
манипуляциях с текстовой информацией с формированием ассо�
циативных семантических сетей, отражающих структуру текстов.
Возможна классификация текстов путём отнесения их к соответст�
вующим текстовым выборкам предметных областей. Корректность
такой классификации зависит от соответствия текстовых выборок 27
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предметных областей реальному положению дел в предмет�
ной области в текущий момент. Корректная классификация
достигается своевременной заменой ассоциативных сетей —
моделей предметных областей — по мере изменения инфор�
мации, составляющей предметные области.

Abctract 
The dextrocerebral image world model in human beings, as an associative
semantic network, has a sinistrocerebral language equivalent (also in the form
of a network): notions (words, word combinations) with their respective links
are confronted with multimodal images of world objects in their correlation.
That is why operations on the metalinguistic semantic network can be consid�
ered as a reflection of operations on the image network. In this regard, an entry
situation can be classified as such ascribing the semantic network of situation
as its mapping into the world model to the image (which means linguistic as
well) semantic network of one of object domains. Changes in the external envi�
ronment lead to the disturbance of adequacy between entry situations and the
previously formed world model. Restoration of the adequacy requires that out�
dated semantic networks of object domains of the world model be replaced by
their new versions. All the above�mentioned can be modeled on manipulations
with textual information, with associative semantic networks mapping the text
structure being formed. 

Введение

В привычных ситуациях человек оперирует образной правополушарной моделью
мира [1]. Образная модель мира может быть представлена иерархией семан�
тических сетей, в которой элемент заданного уровня представляет собой со�
бытия более низкого уровня сложности, объединённые в рамках этого эле�
мента в единое целое. Логика связей этих элементов отражает структуру мо�
делируемого объекта мира.

Структуре образной модели мира соответствует структура описывающей её языковой
модели мира, где образам соответствуют понятия (слова и словосочетания) в их
взаимосвязях, а попарная сочетаемость понятий определяет семантику пред�
метной области [2].

Поскольку текст описывает некоторую действительность, в результате анализа текс�
товой информации можно построить ассоциативную сеть, похожую на семанти�
ческую сеть — языковую модель мира человека [3]. Сформированная таким об�
разом семантическая сеть содержит понятия, ранжированные их семантически�
ми весами, в их взаимосвязях, также с весами. Существует класс искусствен�
ных нейронных сетей, позволяющий автоматически сформировать семантиче�
ские представления, подобные тем, которые формируются человеком. Такой
нейронной сетью является сеть на основе нейроподобных элементов с времен�
ной суммацией сигналов [4, 3].

Нейроподобный элемент с временной суммацией сигналов имеет цепочку
задержек на входе. Его архитектура имеет вид, изображённый на рисунке 1.
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Нейроподобный элемент с временной суммацией сигналов
является последовательным развитием нейроподоб�
ного элемента А.Н. Радченко [4], возникшего на осно�
ве модели W. Rall [5], которая, в свою очередь, воз�
никла на основе представлений D.A. Sholl [6].

В эквивалентной форме его можно представить в виде,
изображённом на рис. 2.

Такой нейрон выполняет свёртку фрагмента бинарной по�
следовательности длины n: (xt–n+1, xt–n+2, ..., xt), 

xt ∈ {0,1} — с последовательностью весовых коэф�
фициентов (w1, w2, ..., wn), wi ∈ {–1, 1}:

(1)

Свёртка будет иметь наибольшее значение, если n�член�
ный фрагмент входной последовательности соот�
ветствует последовательности весовых коэффици�
ентов нейрона, то есть: если wi = –1, то xi = 0, а ес�
ли wi = +1, xi = 1. Этот фрагмент последовательно�
сти называется адресом нейрона. Наибольшее зна�
чение свёртки равно числу единиц в адресе — Σед.

В качестве нелинейной функции используется пороговое
преобразование f(*) = Hадр с порогом hадр. Если
порог преобразования hàäð равен числу единиц в ад�
ресе — Σед, то нейрон будет откликаться строго 
на свой адрес. То есть он моделирует одну из точек
n�мерного пространства Rn.

В случае бинарной входной последовательности это вер�
шина n�мерного единичного гиперкуба Gе. Нейроны
с разными распределениями синапсов на дендритах
можно избирательно возбуждать, подавая на них
различные фрагменты бинарных последовательнос�
тей. При этом пороги возбуждения нейронов, кото�
рым эти дендриты принадлежат, должны быть равны
числу возбуждающих синапсов на своих обобщён�
ных дендритах (такова может быть максимальная
накопленная в каждом дендрите сумма, если весо�
вые коэффициенты всех синапсов равны +1 или –1).

Объединение множества из 2n нейронов с разными ад�
ресными комбинациями в единую структуру порож�
дает модель n�мерного пространства Rn (точнее,
единичного гиперкуба Ge ∈ Rn, если веса синапсов
равны +1 и –1). В этом случае каждый отдельный
нейрон моделирует одну из вершин гиперкуба.
Такая структура позволяет отобразить любую би�
нарную последовательность Α в последователь�
ность вершин Ge — траекторию.

Рис. 1. Нейроподобный элемент 
с цепочкой задержек на входе

Рис. 2. Обычный нейроподобный элемент
с пространственной суммацией сигналов,
входы которого объединяются бинарным
сдвиговым регистром

Рис. 3. Нейронный пучок. Здесь 1 — нейроны
пучка, имеющие обобщённые дендриты 
с разными адресами от (000...0) до (111...1), 
2 – общее афферентное волокно, 
3 — управляющий вход

∑ = +−=
n

i iint wxS
1
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Преобразование, реализующее свойство ассоциативности обращения к инфор�
мации. Пусть мы имеем n�мерное пространство Rn и в нём — единичный гипер�
куб Ge ∈ Rn. Рассмотрим преобразование F двоичной последовательности A в
n�мерное пространство Rn такое, что каждому n�членному фрагменту последо�
вательности соответствует точка в Rn —  â(t), с соответствующими n�членно�
му фрагменту координатами, а всей последовательности A соответствует по�
следовательность точек [3]: 

(2)

Здесь F обозначает отображение в сигнальное пространство. Отображение F являет�
ся основой для осуществления структурной обработки информации.

Рисунок 4. Пусть последовательность                              
отображается преобразованием F в трёхмерное простран�
ство. Тогда последовательности A соответствует последо�
вательность вершин трёхмерного единичного куба:  

— траектория.

Преобразование F обладает свойством ассоциативности обращения к точкам траек�
тории Â ассоциацией по n�членному фрагменту последовательности A (то есть
по его содержанию): любые n символов сразу же адресуют нас к соответствую�
щей точке траектории.

Можно выбрать размерность пространства Rn такой, что некоторая последователь�
ность конечной длины может быть отображена в это пространство без пересе�
чений, то есть каждому n�членному фрагменту последовательности символов
в Rn будет соответствовать ровно одна точка траектории. В этом случае суще�
ствует обратное по отношению к F преобразование F –1 траектории Â в исход�
ную последовательность A:

. (3)

Рис. 4

)111011001010(=A

)(1 AFA −=

— траектория:
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В общем случае среди n�членных фрагментов информационной последовательности может
встретиться уже ранее встречавшийся n�членный фрагмент, и траектория в этом случае
пройдёт через вершину, уже принадлежащую ей, то есть пересечётся с самой собой. В этой
точке возможно более одного продолжения траектории. Ассоциативность преобразования F
позволяет сохранить топологию структуры преобразуемой информации. Действительно,
одинаковые фрагменты последовательности преобразуются в одну и ту же траекторию, раз�
ные — в разные траектории.

Введение в вершинах гиперкуба Ge функции памяти M ставит в соответствие каждой вершине 
â(t) ∈ Â, соответствующей t�му символу последовательности A, двоичную переменную
a(t+1), являющуюся (t+1)�м символом этой последовательности. При усложнении функции
памяти M реализуется механизм, фиксирующий число прохождений траекторией заданной
точки в заданном направлении. Такой механизм позволяет характеризовать каждую точку
траектории с точки зрения частоты появления во входной информации сочетания (â(t),
a(t+1)). Применение порогового преобразования позволяет выявлять траектории, точки ко�
торых превышают порог по частоте прохождения. Такой механизм позволяет анализировать
входную последовательность с точки зрения появления повторяющихся частей, так как оди�
наковые фрагменты последовательности отображаются преобразованием F в одну и ту же
часть траектории.

Если имеется класс последовательностей {A}, в которых в разных комбинациях встречаются под�
последовательности {Bi}, то отображение последовательности класса {A} в n�мерное прост�
ранство и применение к ним порогового преобразования приводит к формированию множе�
ства траекторий {B̂i}, соответствующего множеству подпоследовательностей {Bi}, — слова�
ря. Можно сказать, что преобразование                  при взаимодействии с входным клас�
сом {A} формирует словарь, характеризующий траектории, соответствующие последова�
тельностям входного класса в пространстве данной мерности:

. (4)

Сформированный словарь может быть использован для детектирования старой информации в по�
токе новой. Для этого необходимо реализовать поглощение фрагментов входной последова�
тельности A, соответствующих словам словаря, и пропускание новой, относительно слова�
ря, информации. В результате появляется предпосылка для реализации структурного подхо�
да к обработке информации: имеются механизмы для выявления как событий, так и их свя�
зей. В целях решения задачи детектирования преобразование F –1 модифицируется для при�
дания ему детектирующих свойств. Преобразование F c

–1 взаимодействует с входной после�
довательностью A

~
, которая содержит, наряду со старой, некоторую новую информацию.

Если на основании множества входных последовательностей A ранее был сформирован
словарь                                , то использование преобразования F c

–1 позволяет сформиро�
вать так называемую синтаксическую последовательность, или последовательность аббреви�
атур, — C, характеризующую связи слов B словаря {B} в последовательности A. Здесь {B} есть
множество подпоследовательностей, соответствующих всем цепям слов B̂ словаря {B̂}. В ре�
зультате взаимодействия происходит формирование последовательности C, в которой заменя�
ются нулями те части последовательности A

~
, соответствующие которым части траектории   

Â = F(A
~

) совпадают с частями траектории Â:

(5)

Отображение F –1 устраняет из входной последовательности A
~

некоторую информацию, содержа�
щуюся в словаре {B̂}. Тем самым создаётся предпосылка построения иерархической струк�
туры для лингвистической (структурной) обработки входной информации. Синтаксическая 31
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последовательность С, содержащая только новую, по отношению к данному
уровню, информацию, становится входной для следующего уровня. На следую�
щем уровне, подобно описанному выше, из множества синтаксических после�
довательностей {C} формируется словарь {D̂} и множество синтаксических по�
следовательностей следующего уровня {E}. Мы имеем стандартный элемент
многоуровневой иерархической структуры: обработка с выделением поуровне�
вых словарей может происходить на всех уровнях. Словарь следующего уровня
является в этом случае грамматикой для предыдущего уровня, так как его эле�
ментами, при соответствующем выборе размерностей пространств этих уров�
ней, являются элементы связей слов предыдущего уровня.

Из таких модулей можно сформировать иерархическую структуру для обработки ин�
формации заданной модальности, где на каждом уровне формируется ряд па�
раллельно включённых процессов обработки информации, описанных выше,
связанных с процессами следующего уровня по типу «каждый с каждым».
Внешние события отображаются в иерархическую структуру данной модально�
сти и формируют в ней иерархию словарей, слова которых оказываются свя�
занными между собой синтаксическими последовательностями. Эта иерархия
словарей, где слова словарей более высоких уровней содержат информацию
о связях слов более низких уровней, является моделью мира в терминах дан�
ной модальности. Модель мира заданной модальности m представляет собой
многократно вложенный суперграф  M̂m. На верхнем уровне K он объединяет
все графы�слова  B̂ijkm словаря (подсловарей) верхнего уровня, а на всех более
низких уровнях включает в себя (в соответствующие места — по ассоциативно�
му принципу) графы�слова  B̂ijkm словарей нижних уровней:

(6)

Здесь U — операция объединения, V обозначает включение на своё место слова сло�
варя более высокого уровня. Это включение аналогично логическому сложению
фрагмента последовательности, соответствующего слову словаря нижнего
уровня, с синтаксической последовательностью (вложению слова словаря в со�
ответствующую купюру синтаксической последовательности).

Объединение несколько иерархических структур, соответствующих разным модаль�
ностям, со сформированными на них модальными моделями мира M̂m позволя�
ет сформировать многомодальный объединённый суперграф — семантическую
сеть:

(7)

В иерархической структуре, реализующей структурную обработку информации, может
сосуществовать одновременно две системы знаний о мире: статическая (пара�
дигматическая), потенциально хранящая всю доступную информацию об элемен�
тах и связях структур событий мира, — она описана выше в виде ассоциативной
семантической сети, — и динамическая (синтагматическая), в той или иной сте�
пени соответствующая конкретным ситуациям, отображаемым на иерархическую
структуру. Вторая имеет общие черты с фреймовыми представлениями.

Динамическая компонента формируется отображением текущей входной ситуации на
семантическую сеть. События мира в той или иной комбинации связываются
в ситуации, которые отображаются на модели мира в виде цепочек слов словарей
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разных уровней, разворачивающихся во времени. В каждый момент времени в каждом гра�
фе�слове данной модальности может высветиться только одна цепь Â. Эти цепи на вложен�
ном суперграфе (семантической сети) составляют динамическое представление (назовём их
компонентами фрейма f̂m данной модальности), соответствующее некоторой текущей вход�
ной ситуации (синтагме):

(8)

Компоненты фрейма могут включать в себя конкатенации цепей    Â (также по ассоциативному 

принципу). Здесь [   ] означает конкатенацию по индексу i. Каждой конкретной ситуации на 

семантической сети  M̂ соответствует некоторое объединение компонент фрейма отдельных
модальностей — субфрейм:

(9)

где f̂ 1 — имя субфрейма — слово, например, в первой (вербальной)модальности. После�
довательность субфреймов формирует фрейм:

где  Î — имя фрейма (так же, как в случае имени субфрейма) — слово, например (но не
обязательно), в вербальной модальности.

1. Ассоциативная семантическая сеть

Формирование семантических представлений может быть продемонстрировано на примере фор�
мирования металингвистической ассоциативной семантической сети некоторого текста или
множества текстов, представляющих собой определённую предметную область. Такая се�
мантическая сеть строится с учётом сочетаемости слов. Имеется в виду однородная (ассо�
цитивная) семантическая сеть N, учитывающая только ассоциативные отношения [7]. Такая
семантическая сеть представляется как множество понятий (слов и словосочетаний), объе�
динённых связями.

Для формирования семантической сети используется иерархия процессов, в которых текстовая
информация последовательно обрабатывается на морфологическом, лексическом, синтак�
сическом и семантическом уровнях с формированием поуровневых словарей.

Формирование поуровневых словарей на основе текстовой информации может происходить сле�
дующим образом. На морфологическом уровне формируется несколько словарей, но в пер�
вую очередь нас интересует словарь флективных морфем. На лексическом уровне пред�
ставлены, в том числе, словарь основ слов (префикс + корневая морфема + аффикс) и сло�
варь устойчивых сочетаний корневых основ. На синтаксическом уровне формируется сло�
варь синтаксем, представляющих собой флективную структуру синтаксических узлов с вы�
колотыми корневыми основами.

Наконец, формируется словарь семантического уровня. Этот словарь формируется фильтрацией
текстов входной выборки через словарь синтаксем. Он представляет собой словарь попар�
ной встречаемости корневых основ в текстах. Полученные при этом цепочки корневых основ 33
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формируют граф семантической сети. При достаточно большой текстовой вы�
борке представление в многомерном пространстве разбивается на пары корне�
вых основ (назовём это словарём семем). Пары корневых основ могут быть
объединены в сеть. В дальнейшем мы воспользуемся именно таким представ�
лением семантического уровня. Семантика, таким образом, характеризуется
попарной сочетаемостью корневых основ [2].

Прагматика может быть рассмотрена как надстройка над семантическим уровнем.
При условии ранее сформированной ассоциативной семантической сети праг�
матическая информация характеризуется последовательностями корневых ос�
нов понятий семантической сети, полученными в результате отображения на се�
мантическую сеть конкретной ситуации (текста). Объединение таких цепочек
в единое представление, являющееся сценарием (алгоритмом, фреймом) этой
ситуации в терминах понятий семантической сети, и формирует прагматичес�
кий уровень знаний.

Таким образом, далее рассматриваются ассоциативные семантические сети, в кото�
рых связи между понятиями описываются только отношением ассоциативнос�
ти. Рассматривается их подкласс, где связи направлены только в одну сторо�
ну. Такая ассоциативная сеть образует метрическое пространство, на котором
определены логические операции вложения и пересечения, позволяющие вы�
числить степень совпадения двух сетей.

По аналогии с семантическим уровнем представления текстовой информации в виде
ассоциативной сети ключевых понятий с их взаимосвязями можно говорить
о таком же по виду семантическом уровне представления многомодальной ин�
формации в многомодальной модели мира: в виде ассоциативной сети ключе�
вых событий в их взаимосвязях.

А прагматический уровень многомодальных представлений является графом�сце�
нарием (фреймом, алгоритмом) на семантической сети многомодальной мо�
дели мира.

2. Пересечение семантических сетей

Опишем более формально ассоциативную семантическую сеть N, а также рассмот�
рим её как некое подмножество метрического пространства.

Определение 1. Под семантической сетью N понимается совокупность несиммет�
ричных пар понятий <<ci cj>>:

N    <<ci cj>> (10)

Выполнение условия несимметричности предполагает неравенство двух пар: 
<ci cj>≠<ci cj>.

Определение 2. Семантическая сеть, описанная таким образом, может быть пере�
описана как множество так называемых звёздочек <<ci <cj>>>:

N    <<ci <cj>>> (11)

≅

≅
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Определение 3. Под звёздочкой <ci <cj>> понимается конструкция, включающая главное поня�
тие ci, связанное с множеством понятий�ассоциантов <cj>, которые являются семантически�
ми признаками главного понятия, отстоящими от главного понятия на одну связь. Связи на�
правлены от главного понятия к понятиям�ассоциантам.

В одной из звёздочек семантической сети главным понятием может быть одно из понятий�ассоци�
антов другой звёздочки, и наоборот. Но связи всегда направлены от главного понятия к по�
нятию�ассоцианту.

Определение 4. Звёздочка с единичными значениями весов понятий�ассоциантов называется
единичной звёздочкой (звёздочкой�ортом).

Определение 5. Звёздочкой�подпространством называется звёздочка, полученная на единичной
звёздочке введением семантических весов понятий (wi, wj):

S    <<wici <wjcj>>> (12)

Семантическая сеть в терминах этих определений представляет собой декартово произведение под�
пространств, порождаемых всеми звёздочками, входящими в семантическую сеть, полученны�
ми на единичных звёздочках за счёт введения весовых характеристик понятий�ассоциантов:

N = S1 × S2 × ... × Si (13)

Для введения в метрическом пространстве, опредёленном на семантической сети, операций вложе�
ния и пересечения разобьём звёздочки на пары понятий <ci cj>. Здесь ci — главное понятие
звёздочки, а — множество понятий�ассоциантов понятия ci. Связь направлена от ci к cj.

Определение 6. Введём векторное произведение на векторах         , где угол wij между вектора�
ми понятий ci, cj пропорционален весу связи от ci к cj :                      . Площадь треугольника
Sj, построенного на векторах        , развёрнутых на угол wij относительно друг друга, будет
использована для вычисления степени пересечения сначала звёздочек, а потом семантиче�
ских сетей как совокупностей звёздочек.

Определение 7. Под пересечением двух звёздочек понимается сумма (по всем понятиям�ассоци�
антам данного главного понятия звёздочки) пересечений площадей двух треугольников, по�
строенных в плоскости векторов         , один из которых построен на векторах, развёрнутых
на угол, пропорциональный связи (wij)1 между понятиями в одной звёздочке, а другой — на
векторах, развёрнутых на угол, пропорциональный связи (wij)2 между теми же понятиями
в другой, сравниваемой с первой, звёздочке. В случае если в одной из звёздочек пары,
для которой считается пересечение, не нашлось соответствующего понятия�ассоцианта, пе�
ресечение считается равным 0.

(14)

N1, N2 — число ассоциантов, соответственно, в звёздочках 1 и 2.

Определение 8. Под пересечением семантических сетей понимается сумма пересечений звёздо�
чек, включённых в эти сети (считая по главным понятиям):

(15)

M1, M2 — число звёздочек, входящих, соответственно, в семантические сети 1 и 2. 35
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3. Модель мира. Языковой и образный компоненты. Классификация

Правополушарная образная модель мира у человека                     как объедине�

ние модальных моделей мира M̂m представляет собой граф — ассоциативную
сеть, вершины которой являются подграфами, описывающими ключевые ситуа�
ции (события), которые связаны между собой ассоциативными связями, соответ�
ствующими логике структуры мира. Наряду с многомодальной правополушар�
ной моделью мира и, параллельно ей, в левом полушарии формируется изо�
морфная многомодальной модели металингвистическая модель мира M̂1 — так�
же ассоциативная сеть ключевых понятий (здесь индекс 1 означает первую — тек�
стовую — среди возможных модальностей), соответствующих ключевым ситуаци�
ям многомодальной модели, с их связями, аналогичными связям ситуаций в мно�
гомодальной модели. Таким образом, образная модель, представленная в виде
семантической сети, имеет левополушарный языковой эквивалент (также в виде
сети): многомодальным образам объектов мира в их взаимосвязях там сопостав�
ляются понятия (слова, словосочетания) с их соответствующими связями. Поэто�
му операции на метаязыковой семантической сети можно считать отражением
операций на образной сети (мы можем оценить операции над многомодальной мо�
делью, моделируя их на металингвистической модели).

Определение 9. В связи с этим, под классификацией входной ситуации можно пони�
мать отнесение метаязыковой семантической сети ситуации N к сети Nn (где
n=1…N — число предметных областей) одной из предметных областей мета�
языковой модели мира. В идеальном случае семантическая сеть ситуации
вкладывается в сеть соответствующей предметной области.

Используя операцию пересечения сетей, определённую выше, мы можем оценить
степень подобия двух сетей и, тем самым, сравнивать по смыслу (по структуре)
ситуации (их метаязыковые модели). Имея модели предметных областей в ви�
де ассоциативных семантических сетей, мы можем классифицировать входные
ситуации (описывающие их метаязыковые модели) вычислением степени сов�
падения (вложения) сети входной ситуации и сетей предметных областей, отно�
ся входную ситуацию к той предметной области, для сети которой степень сов�
падения с сетью входной ситуации окажется больше.

Далее мы можем абстрагироваться от входных ситуаций. Будем рассматривать их ме�
таязыковые модели. Пойдём ещё дальше: перейдём к анализу текстов, на основе
которых эти метаязыковые модели формируются. Как и в случае классификации
входных ситуаций, используя операцию пересечения сетей, мы можем оценить
степень подобия двух сетей и, тем самым, сравнивать по смыслу уже тексты. Имея
модели предметных областей в виде ассоциативных семантических сетей соот�
ветствующих тематических текстовых выборок, мы можем классифицировать
входные тексты вычислением степени совпадения (вложения) сети входного текс�
та и сетей предметных областей, относя входной текст к той предметной области,
для сети которой степень совпадения с сетью входного текста окажется больше.

Динамика внешней среды приводит к нарушению адекватности между входными си�
туациями и сформированной ранее моделью мира. И, как следствие, к необхо�
димости замены устаревающих семантических сетей предметных областей
модели мира их новыми версиями. В противном случае, начиная с некоторого
момента, становится невозможной их корректная классификация.
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4. Динамика внешней среды и перестройка модели

Кластеризация (рубрикация) информационного поля текстовой выборки. Поскольку мы рас�
сматриваем текст как модель описываемой им ситуации, а множество подмножеств текс�
тов — как множество моделей предметных областей, можно считать, что динамика измене�
ний семантических сетей текстовых выборок предметных областей отражает динамику из�
менений входных ситуаций. Рассмотрим динамику таких изменений на примере текстовых
выборок новостной ленты.

Множество текстов новостной ленты, относящихся к некоторому периоду времени, может быть
разбито на подмножества, соответствующие некоторым предметным областям. Для каждой
предметной области можно построить ассоциативную семантическую сеть, которая характе�
ризует состав предметной области в терминах её ключевых понятий и их связей.

Изменение во времени семантических сетей предметных областей. Для разных (в частности,
последовательных) промежутков времени состав текстов, отнесённых к разным предметным
областям, будет различным. Следовательно, будут различными соответствующие им семан�
тические сети. Будут различаться словари ключевых понятий и их связи. На разных проме�
жутках времени в текстах конкретных предметных областей новостной ленты будут исчезать
одни ключевые понятия, появляться другие, может меняться их семантический вес. То же
можно сказать и об их связях.

Классификация входных событий. Как описывалось выше, можно классифицировать входной
текст новостной ленты отнесением его к одной из предметных областей. Степень пересече�
ния семантических сетей текста и предметных областей предоставляет такую возможность.
Текст относится к той из предметных областей, для которой степень пересечения ассоциа�
тивной сети с ассоциативной сетью текста наибольшая.

Входной текст классифицируется корректно, если состав ассоциативных сетей предметных обла�
стей соответствует текущему положению дел на новостной ленте; в противном случае клас�
сификация будет неправильной. Поэтому для правильной классификации входных текстов
необходимо контролировать модели предметных областей: перечень ключевых понятий
(с их весами) и их связей (также с их весами) ассоциативных сетей предметных областей
должен не более чем на заданную величину отличаться от их текущих состояний в текстах
новостной ленты. В случае превышения указанного заданного предела несоответствия для
правильной классификации входных текстов требуется приведение моделей предметных об�
ластей в соответствие с текущей ситуацией путём их перестройки.

Заключение

В статье показано наличие соответствия многомодальной модели мира, формируемой у челове�
ка, и параллельно формируемой у него метаязыковой модели мира. Показано, что в силу
этого соответствия возможно моделирование процессов классификации событий на много�
модальной модели классификацией соответствующих понятий на метаязыковой модели.
В том числе на метаязыковых моделях (ассоциативных семантических сетях), полученных на
текстовой информации. Представлен способ и механизм классификации текстовой инфор�
мации с использованием автоматически извлечённых из текста ключевых понятий (с их ве�
сами) и их связей (также с их весами) — ассоциативной сети текста — путём вычисления
степени пересечения этой сети с аналогичными заранее сформированными сетями — моде�
лями предметных областей (текстовых выборок). Показано, что корректная классификация 37
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текста возможна только в случае соответствия текущего состояния моделей
предметных областей (их ассоциативных сетей) реальному составу текстового
потока в исследуемый момент времени. В противном случае требуется перест�
ройка моделей предметных областей с целью приведения их в соответствие
с текущей ситуацией.
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Совместный алгоритм выделения 
основного тона речи по методам GS
и автокорреляционной функции
спектра

В.Б. Гитлин, 
доктор технических наук 

Д.А. Лузин

Дано описание структурной схемы алгоритма
автоматического выделителя основного тона (ОТ).
В алгоритме реализована совместная работа локального
и интегрального выделителей ОТ. Локальный выделитель
ОТ использует метод GS, интегральный —
автокорреляционную функцию спектра. Решение 
ТОН / НЕ ТОН принимается на втором проходе алгоритма 
по признакам, вычисляемым синхронно с ОТ. Приведены
результаты сопоставительных испытаний предлагаемого
алгоритма с работой кепстрального, автокорреляционного,
фильтрового методов, метода Рабинера�Голда и метода ЛЛК.

Abstract
Fully automatic speech pith extraction algorithm s described. The algorithm is compo�
sition of the team�working local and integral pitch extracting methods. The local pitch
extracting method has used the method GS, the integral method is founded on auto�
correlation function of speech spectrum. Voice / Unvoice  decision is made by means
of  the speech features, calculated synchronous with pitch, at the second pass of the
algorithm. Testing results of peak�peaking, cepstral, autocorrelation, filter, Gold�
Rabiner, LLK methods and the proposed algorithm are presented.

39

Потребность в разработке автоматического выделителя 
мгновенных значений периода (частоты) ОТ

В работах [1]–[3] дан обзор современного состояния проблем, связанных с автоматическим
распознаванием, обработкой и синтезом речи. Авторы указанных работ подчёркивают
чрезвычайно сложный характер проблем, связанных с речевой тематикой. Дальнейшее
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решение как научных, так и практических задач в этой области требует реше�
ния более конкретных, возможно, даже более «узких» задач, от которых пред�
шествующие отличались широкой неопределённой постановкой [4], [5]. К числу
задач, требующих первоочередного решения, можно отнести задачи выделения
первичных признаков речевого сигнала (таких, как основной тон) в условиях ре�
альной речевой обстановки [6].

Основной тон является одним из основных параметров речевого сигнала. В нём
представлена информация об интонационной структуре произнесения [7]–[11],
об индивидуальности голоса диктора [12] и его эмоциональном состоянии [13],
[14], о возрастных [15] и патологических изменениях голосового аппарата.
В мгновенных значениях частоты ОТ, в моментах включения и отключения го�
лосового источника содержится информация о фонемном составе и скорости
произнесения [8], [16], об окружающей обстановке [17], о способе произнесения
(нормальная, форсированная, несвязная речь) [18]. В тональных языках (китай�
ский, вьетнамский и т.п.) ОТ играет роль смыслоразличительного признака [19].
Характерным признаком живой речи, улучшающим её восприятие, служат мик�
ровариации ОТ [20]. Диапазон ОТ влияет на качество воспринимаемого голоса
и оценку эмоционального состояния диктора [13].

Через интонацию передаётся информация о достаточно высоких уровнях лексико�
синтаксической структуры текста, которая наиболее близка к целостному смыс�
ловому образу сообщения [7]–[11], [21]. Просодические характеристики, одной
из составляющих которых служит контур ОТ, могут быть использованы для оп�
ределения коммуникативной направленности высказывания (утверждение, во�
прос), синтаксических особенностей (перечисление, противопоставление), мо�
дальности (приказ, удивление), для выделения главного и общего, для получе�
ния информации об окружающей диктора среде. Интонационное членение
в значительной степени определяет стратегию анализа текста слушателем, де�
лает распознавание более помехоустойчивым и оптимальным с точки зрения
понимания целостного смысла сообщения [22], [23].

Информация, содержащаяся в контуре ОТ, находит своё отражение в значениях как
мгновенных частот ОТ на коротких интервалах времени, особенно в начале во�
кализации, после пауз, на границах синтаксических единиц, так и в относитель�
но медленных изменениях мелодии ОТ, имеющих глобальный характер. Пере�
носимая ОТ информация есть существенное отличие акустического сигнала ре�
чи от письменной речи. Письменную речь можно рассматривать как некоторую
упрощённую модель акустического речевого сообщения.

Статистические параметры основного тона: диапазон значений, скорость изменения,
стандартное отклонение и т.д. — определяют структуру и параметры устройств
выделения основного тона. Эти устройства входят в большинство систем рас�
познавания речи, устройств компрессии речи и являются одним из основных
и наиболее сложных блоков. Например, синтез речи для интервалов, соответст�
вующих периодам ОТ, позволил повысить качество синтезированной речи [24].

Модель генерации интонационного контура нельзя считать окончательно сформиро�
ванной. Взаимодействие факторов, влияющих на контур ОТ, нелинейно и име�
ет довольно сложные зависимости, с трудом поддающиеся описанию. Пока не
удалось разработать удовлетворительной классификации этих данных, объяс�
нить все случаи их подобия и расхождения.



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  3/2008

Гитлин В.Б., Лузин Д.А. Совместный алгоритм выделения основного тона речи 

по методам GS и автокорреляционной функции спектра

Выделитель частоты ОТ, который позволил бы извлекать максимум информации из траекто�
рии частоты ОТ, должен определять мгновенные значения частоты ОТ на всём интерва�
ле работы голосового источника, включая моменты начала и окончания вокализации.
Знание мгновенных значений частоты ОТ позволяет сохранить всю информацию, содер�
жащуюся в контуре ОТ, включая изменения, связанные с мелодией ОТ. Этот алгоритм
должен работать в автоматическом режиме для произвольного речевого сигнала в усло�
виях реальной речевой обстановки. Алгоритм должен быть достаточно прост и удобен для
встраивания в другие программы по обработке речи. Интерфейс алгоритма должен быть
дружественным по отношению к произвольному, в том числе незнакомому с особеннос�
тями алгоритма, пользователю.

Описание алгоритма

Среди локальных методов выделения ОТ следует отдать предпочтение пиковым методам [25],
[26]: они нечувствительны к смещению нулевого уровня, не требуют нормализации по амп�
литуде, простановка марок начала возбуждения речевого тракта по максимумам сигнала
технически проще. Однако пиковые методы обладают рядом существенных ограничений
[24], [25]: 1. Подвержены сильному влиянию помех. 2. Чувствительны к подавлению низко�
частотного диапазона. 3. Плохо работают на переходных участках между вокализирован�
ными и невокализированными звуками, когда интенсивность речевого сигнала значитель�
но изменяется. 4. Адаптация параметров пиковых выделителей затруднена.

Предложенный в работах [27], [28], [29] GS — метод
выделения ОТ в существенной мере позволяет
подавить влияние мешающих факторов, прису�
щих пиковым методам. Рисунок 1 поясняет
принцип действия GS�метода. Сплошной лини�
ей показана функция логарифма положитель�
ной полуволны речевого сигнала S(t), штрихо�
вой линией — функция решений g(t), марками
М1, М2, М3 — главные максимумы речевого сиг�
нала. Функцию решений g(t) генерируют на
каждом интервале ОТ. Конкретную форму рече�
вого сигнала между марками не рассматрива�
ют. Возможность перестройки функции реше�
ний в ходе выделения траектории ОТ является
существенным достоинством метода GS.

На интервале нарастания g(t) (интервале блокировки) решение о новом импульсе ОТ не прини�
мают. Спадающая часть функции g(t) должна обеспечить выделение момента возбуждения
следующего периода ОТ. Спадающую часть функции решения строят по формуле:

, (1)

где S(t) — логарифм положительной полуволны речевого сигнала; t — текущее время; D — при�
ращение максимума функции решения, оцениваемое исходя из статистики речи; tj — момент
времени, соответствующий началу спадающей части функции решений; А — коэффициент
асимметрии функции решения относительно нарастающей её части; Тож — ожидаемое значе�
ние текущего периода ОТ; Q — коэффициент заполнения периода ОТ (отношение времени
блокировки к длительности периода ОТ). После того, как момент пересечения g(t) и S(t) най�
ден, выполняют процедуру поиска максимума лепестка сигнала S(t), с которым произошло 41

Рис. 1. Принцип работы метода GS
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пересечение. Координата максимума соответствует началу следующего перио�
да ОТ, т.е. марке Мi+1. Далее находят длительность текущего периода ОТ Ti:

(2)

Решение «ТОН / НЕ ТОН» в работе [29] принимают на основе следующих признаков,
вычисляемых синхронно с ОТ на периоде основного тона [30]:

1) Логарифм частоты пересечения нулевого уровня сигналом (ЛПЧН)

, (3)

где Kz — нормирующий коэффициент; M — количество пересечений нулевого уров�
ня на периоде основного тона.

2) Логарифм энергии сигнала:

, (4)

где Ke — нормирующий коэффициент; N — длительность периода основного тона
в отсчётах; xi — отсчёты исходного речевого сигнала; e — малая величина, пре�
дотвращающая логарифмирование нулевой суммы.

3) Нормализованный коэффициент корреляции с единичной задержкой:

,  (5)

где Kс — нормирующий коэффициент; N — длительность периода основного
тона в отсчётах; xi — отсчёты исходного речевого сигнала.

Из признаков Z, E, R(1) формируют обобщённый признак G(i), где i — номер теку�
щего периода ОТ:

. (6)

Область значений обобщённого признака G(i) при помощи порогов g0, g1, g2 разби�
вают на четыре подобласти: «Уверенно НЕ ТОН», «Неуверенно НЕ ТОН», «Не�
уверенно ТОН» и «Уверенно ТОН». Окончательное решение Т/НТ принимают на
этапе постобработки в соответствующем блоке.

Начальное значение периода ОТ Tож на переходе от невокализированного интерва�
ла к вокализированному, значения параметров Q, A, g0, g1, g2 в работе [28] опе�
ратор определял экспериментально и оптимальные значения подбирал инди�
видуально для каждого диктора. Кроме того, в алгоритме, предложенном в ра�
боте [28], полярность речевого сигнала, поступающего на обработку, не оцени�
вали. Отсутствие оценки полярности сигнала, поступающего на обработку,
снижает точность оценки частоты ОТ. В целом основные недостатки алгорит�
ма, изложенного в работах [27]–[30] (алгоритм GS1), можно представить сле�
дующим образом.
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Перед каждым новым произнесением пу�
тём использования априорных све�
дений о входном речевом сигнале
алгоритм GS1 требует:

1. Установки начального значения
периода (частоты) ОТ на перехо�
дах от невокализированного сигна�
ла к вокализированному.
2. Настройки параметров алгорит�
ма, таких как асимметрия функции
решения.
3. Коррекции значений порогов при�
нятия решения Т/НТ, которые необ�
ходимо подстраивать при смене ус�
ловий записи речевого сигнала.

В ходе дальнейших исследований были
предложены способы оценки поляр�
ности входного речевого сигнала
и способы поиска оптимального зна�
чения коэффициента асимметрии
функции решений [31], [32]. Было по�
становлено принимать решение
Т/НТ окончательно на втором прохо�
де алгоритма после оценки статис�
тических параметров сигнала. Наи�
более существенное изменение со�
стоит в следующем. Для поиска на�
чальной оценки значения периода
(частоты) ОТ и для коррекции оши�
бочных решений локального выделителя ОТ организована совместная работа локального и ин�
тегрального алгоритмов выделения ОТ [33]–[35]. Структурная схема модифицированного состав�
ного алгоритма (алгоритм GS2) приведена на рисунке 2. Алгоритм состоит из четырёх основных
блоков: блок предварительной обработки, блок простановки марок, блок начальной оценки час�
тоты ОТ и блок принятия решения «ТОН / НЕ ТОН».

Блок предварительной обработки. В состав блока предварительной обработки входят: фильтр
нижних частот (ФНЧ) [36], фильтр верхних частот (ФВЧ), определитель рабочей полуволны
сигнала и логарифматор. В отличие от работы [28], добавлен cубблок определения полувол�
ны речевого сигнала.

Работа субблока основана на оценке асимметрии речевой волны [31]. В качестве критерия, по ко�
торому определяют асимметрию речевой волны, используют суммарную разность A площа�
дей положительной и отрицательной полуволн центрально ограниченного речевого сигнала
(рис. 3). При вычислении суммарной разности используют не менее пяти уровней централь�
ного ограничения.

Блок простановки марок состоит из следующих субблоков: субблок построения семейства функций
решения; субблок поиска максимума и простановки марки; субблок адаптации параметров алго�
ритма GS2 к значению нового периода ОТ. В отличие от работы [28], в субблоке построения функ�
ций решения для каждого нового периода ОТ строят семейство функций решения (рис. 4) [32]. 43

Рис. 2. Структурная система составного алгоритма 
выделения основного тона 
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Каждая из функций решения определяет поло�
жение максимума на новом лепестке сигнала,
который рассматривают в качестве кандидата
в марки нового периода ОТ. В субблоке поис�
ка максимума и простановки марки для каждо�
го из максимумов, найденного семейством
функций решения, вычисляют длительность
предполагаемого нового периода ОТ и отно�
шение d этой длительности к длительности
предшествующего периода ОТ.

Блок предварительной оценки периода ОТ.
Из множества максимумов, найденных функция�
ми решений, выбирают тот [32], который имеет
наименьшее значение коэффициента d. В месте
расположения этого максимума ставят марку но�
вого периода ОТ. Если отношение длительности
нового периода ОТ к длительности предшеству�
ющего периода ОТ превышает порог dпор = 0,25
или порог изменения амплитуды найденных со�
седних периодов (KL = 0,3), то инициализируется
работа алгоритма начальной оценки частоты ОТ
с использованием автокорреляционной функции
спектра (методом АКФС). Структурная схема
этого алгоритма показана на рисунке 5 [33]. Дли�
тельность нового периода ОТ, соответствующую
проставленной марке, передают в субблок адап�
тации параметров (рис. 2).

В блоке принятия решения Т/НТ на первом
проходе производят расчёт обобщённого при�
знака G (формула (6)) для каждого найденного
периода ОТ. На втором проходе выполняют по�
строение гистограммы распределения обоб�
щённого признака G и определение интервалов
гистограммы: уверенно «ТОН», уверенно «НЕ
ТОН», неуверенно «ТОН», неуверенно «НЕ
ТОН» — с последующим отнесением каждого
периода к тому или иному интервалу (рис. 6).
Экспериментально установлено, что минималь�
ная ошибка принятия решения Т/НТ обеспечи�
валась при условии выбора порогов:

g0 = Guv, g1 = Gt, g2 = Gv ,

где Guv — среднее значение обобщённого при�
знака невокализированных интервалов произ�
несения, Gv — среднее значение обобщённого

признака вокализированных интервалов произнесения, Gt — значение обобщён�
ного признака, разделяющего вокализированные и невокализированные облас�
ти гистограммы. На последнем шаге алгоритма принимают окончательное реше�
ние Т/НТ и корректируют ошибки для всего произнесения в целом.

 

 Ðèñ.3 Îñöèëëîãðàììà öåíòðàëüíî -îãðàíè÷åííîãî  

ðå÷åâîãî ñèãíàëà  

Рис. 4. Семейство функций решений для мужского голоса на
переходе от вокализированного звука к невокализированному

Рис. 3. Осциллограмма центрально6ограниченного
речевого сигнала

Рис. 6. Гистограмма обобщённого признака Т/НТ
всех произнесений диктора AIO

Рис. 5. Структурная схема метода оценки 
частоты основного тона речи с использованием
автокорреляционной функции спектра
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Экспериментальная оценка надёжности выделения ОТ совместным алгоритмом
(алгоритм GS2)

Проведены сопоставительные испытания алгоритма выделения ОТ, работающего в полностью ав�
томатическом режиме (алгоритм GS2), и алгоритмов выделения ОТ, основанных на пико�
вом, фильтровом, автокорреляционном, кепстральном методах, методе Рабинера�Голда
и методе ЛЛК, реализованных в системе SIS 5.0 [37]. Все методы, кроме ЛЛК, требовали
ручной подстройки параметров алгоритма выделения ОТ и параметров алгоритма принятия
решения «ТОН / НЕ ТОН». В методе ЛЛК подбирали ручным способом только параметры ал�
горитма принятия решения Т/НТ. Параметры всех алгоритмов (кроме алгоритма GS2) уста�
навливали таким образом, чтобы обобщённая ошибка выделения ОТ была минимальной.
Ошибки определяли путём сравнения измеренного контура ОТ с эталонным [38]. Эталонный
контур получали ручным способом по осциллограммам. Отклонения от эталонного контура,
не превышающие 5%, не учитывали. Отклонения в диапазоне 5–15% относили к малым
ошибкам. Ошибки, превышающие 15%, — к большим.

Результаты испытаний алгоритмов выделения ОТ для общей группы голосов 
(15 дикторов, 38 произнесений)

Выделитель ОТ Ошибка Ошибка Т/НТср, % Большие Малые Обобщённая Отношение  

Т/НТ, % НТ/Т, % ошибки, % ошибки, % ошибка, % Т/НТср /

обобщённая 

ошибка

Чистый сигнал

GS2 1.97 2.37 2.17 1.70 6.16 2.76 0.79

Пиковый 0.62 7.27 3.94 1.23 10.06 4.13 0.95

Кепстральный 3.89 5.50 4.70 3.76 19.95 6.02 0.78

АКФ 1.67 21.44 11.55 2.98 10.00 11.93 0.97

Рабинер�Голд 1.93 8.52 5.23 2.87 9.59 5.96 0.88

Фильтровой 0.11 14.83 7.47 1.16 9.02 7.56 0.99

ЛЛК 0.64 6.29 3.47 1.08 6.63 3.63 0.95

Сигнал с аддитивным шумом С/Ш = 5 дБ

GS2 2.01 18.18 10.10 15.58 20.72 18.56 0.54

Пиковый 1.47 36.22 18.84 7.03 24.26 20.11 0.94

Кепстральный 1.95 37.90 19.92 11.85 36.75 23.18 0.86

АКФ 2.63 36.30 19.46 3.35 13.56 19.75 0.99

Рабинер�Голд 2.10 32.57 17.33 4.00 17.23 17.79 0.97

Фильтровой 1.38 41.44 21.41 2.81 22.55 21.59 0.99

ЛЛК 1.01 45.93 23.47 2.13 20.61 23.57 1.00

Сигнал ограничен полосой телефонного канала

GS2 0.61 14.74 7.67 6.19 6.38 9.86 0.78

Пиковый 0.90 19.50 10.20 12.08 9.89 15.81 0.65

Кепстральный 4.98 15.29 10.14 2.91 19.03 10.55 0.96

АКФ 1.06 46.60 23.83 5.36 11.06 24.42 0.98

Рабинер�Голд 2.37 19.00 10.69 28.76 5.22 30.68 0.35

Фильтровой 0.10 37.56 18.83 10.10 6.81 21.37 0.88

ЛЛК 0.10 37.56 18.83 10.10 6.81 21.37 0.88
45
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Обобщённую ошибку вычисляли по формуле:

,

где δоб — обобщённая ошибка, δбол — большая ошибка, Т/НТср — средняя
ошибка Т/НТ.

Результаты испытаний представлены в таблице. Примеры контуров ОТ (диктора�
мужчины VBG и диктора�женщины GNA), полученных для сигнала с аддитив�
ным шумом при соотношении сигнал / шум 5 дБ, представлены на рис. 7
и рис. 8. Отметим что, несмотря на меньшее значение обобщённой ошибки, ме�
тод Голда�Рабинера менее предпочтителен по сравнению с методом GS2. Ука�
занное несоответствие объясняется тем, что большее количество ошибок НТ/Т
в методе Голда�Рабинера привело к снижению количества больших ошибок из�
за уменьшения длины вокализированных интервалов при худшем отображении
общего хода траектории ОТ. В целом алгоритм GS2, работающий в полностью
автоматическом режиме, оказался предпочтительным по сравнению с осталь�
ными методами, использующими ручную подстройку. Нам известен ещё один
полностью автоматический метод выделения ОТ [39]. Однако во время экспери�
ментов мы не располагали возможностью сравнения с этим методом.

2

ñð

2

áîëîá Ò/ÍÒ+δ=δ

а)

в) ЛЛК

г) GS2

д) Эталон

Рис. 8. Диктор GNA, фраза «Жирные сазаны
ушли под палубу», сигнал при С/Ш = 5 дБ

б) Рабинер — Голд

в) ЛЛК

г) GS2

д) Эталон

б) Рабинер — Голд

Рис. 7. Диктор VBG, фраза «Не видали мы 
такого невода», сигнал при С/Ш = 5 дБ

а)
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Национальный корпус 
русского языка как источник
сведений об устной речи1

Е.А. Гришина, 
кандидат филологических наук 

В статье описаны три подкорпуса Национального корпуса рус�
ского языка, из которых пользователь может получать сведе�
ния об устной русской речи, — устный корпус, акцентологиче�
ский корпус и мультимедийный русский корпус (МУРКО). 
На конкретных примерах показано, какие задачи пользова�
тель может ставить и решать при обращении к каждому из
этих корпусов.

Abstract
The paper describes three sub�corpora of the Russian National Corpus (RNC)
which are the sources of information concerning the spoken Russian. The sub�
corpora are as follows: 1) the Corpus of Spoken Russian, 2) the Accentological
Corpus, 3) the Multimodal Russian Corpus (MURCO). The author, using the spe�
cific data, gives the detailed description of the problems which may be raised
and solved by means of these three sub�corpora of the RNC.

1. Общие сведения о Национальном корпусе русского языка (НКРЯ)

НКРЯ — это достаточно большое по объёму (порядка 160 млн словоупотреблений)
собрание аннотированных русских текстов, сбалансированное по времени,
по сферам функционирования, жанрам и типам текстов; каждое словоупотреб�
ление в НКРЯ размечено — как минимум — морфологически и семантически,
а каждый текст в целом имеет метатекстовое описание (дата создания, автор,
название, жанр и мн. др.). В соответствии с этой разметкой в НКРЯ можно ве�
сти поиск и отбор информации, для чего создан соответствующий интерфейс.
НКРЯ с 2003 г. находится в открытом доступе в Интернете по адресу www.rus�
corpora.ru. Создают и развивают Корпус группа исследователей, сосредоточен�
ная в основном вокруг Института русского языка РАН, и компания «Яндекс»2.

1 Статья написана при поддержке гранта РФФИ 08�06�00371а и программы ОИФН РАН

2009–2011 гг. «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей».
2 Подробнее о НКРЯ в целом и, среди прочего, об истории его создания, можно

прочитать на сайте Корпуса, а также в сборниках [НКРЯ2005] и [НКРЯ2009]. 

На сайте также расположены необходимые инструкции по пользованию Корпусом.
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Как и большинство национальных корпусов мира, НКРЯ включает в себя в основном письменные
тексты. Однако, ориентируясь на Британский и Чешский национальные корпуса, создатели
НКРЯ решили ввести в состав Корпуса также и устные тексты. В настоящий момент ситуа�
ция с устной речью в НКРЯ такова: 

Таблица 1

Далее мы покажем, какие именно задачи можно решать с помощью этих трёх подкорпусов.

2. Корпус устной речи

Корпус устной речи включает транскрипты4, полученные создателями НКРЯ из разных источ�
ников, — как из крупных центров исследования устной речи (например, Саратовский, Пе�
тербургский университеты, Институт русского языка РАН5), так и от волонтёров, которые
самостоятельно записывали и расшифровывали устную речь6. Естественно, эти тексты —
очень разного уровня по качеству расшифровки (от блестящих образцов, принадлежащих
лингвистам�профессионалам, до очень посредственных). Такая неравноценность исход�
ных текстов, а также отсутствие возможности обратиться к звуковому первоисточнику
приводят к естественному ограничению на качество тех задач, которые исследователь
может ставить при использовании корпуса. Естественно, не предусмотрена постановка
задач, каким бы то ни было образом связанных со звучащей речью (чисто фонетических
или орфоэпических). Более того, пользователь всегда должен учитывать, что в сложных
случаях при грамматических или словообразовательных запросах он с осторожностью
должен относиться к полученным из корпуса данным. Так, например, при запросах *ишко
или *ишка (т.е. «найти все слова, которые в исходной форме оканчиваются на �ишко или
�ишка») пользователь должен учитывать, что качество гласного в заударных слогах в рас�
шифровках могли определять непрофессионалы и, следовательно, цитаты типа

51

Тип 
подкорпуса

Актуальное 
состояние

Объём (в слово�
употреблениях)

Тип включённых текстов

Корпус устной
речи

функционируют,
будут пополняться
новыми материала�
ми

8 млн транскрипты публичной и непубличной
устной речи, кинотранскрипты

Акцентологичес�
кий корпус

4,5 млн стихотворные тексты с размеченными
сильными долями (3,2 млн), акцентуиро�
ванные кинотранскрипты (1,3 млн)

Мультимедийный
русский корпус
(МУРКО)

находится в стадии
разработки

предположитель�
но — от 2 до 5 млн3

аудиозаписи и кинофильмы, разрезанные
на небольшие фрагменты и выровненные
с соответствующими участками аннотиро�
ванных транскриптов

3 Объём МУРКО будет зависеть от масштабов его финансирования, поскольку этот проект требует

достаточно больших трудозатрат.
4 Транскрипты — это расшифровки устных текстов, сделанные в русской орфографии, с заменой пунктуа�

ционных знаков на слэши. Примерами могут послужить все цитаты в данном обзоре, кроме (5), (7), (8).

Подробнее о форме подачи материала в Устном корпусе см. [Гришина 2005] и [Савчук, Гришина 2009].
5 В частности, в Устный корпус вошли материалы из книг [РРР] и [Китайгородская, Розанова 1999].
6 Большую помощь в пополнении корпуса оказали студенты Московского педагогического

университета, Ульяновского университета. Очень ценные транскрипты удалось получить из фонда

фонодокументов В.Д. Дувакина при МГУ, а также от Фонда «Общественное мнение», который передал

НКРЯ расшифровки бесед социологов с респондентами, проходивших в разных городах РФ.
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(1) [№ 1, муж, 21] Она чуть ли не плачет / мол мне нужен тока ты и всё тут!
[№ 2, муж, 19] Во / блин / актёришка. [Рассказ о личной жизни (2006)]

(2) [Андрей, Георгий Делиев, муж, 44, 19607] Для ни`х о̀н никто!̀ О`н жа̀лкий никчёмный
музыка `̀нтишка. [Кира Муратова и др. Настройщик, к/ф (2004)]

(3) [№ 8, муж, 62] А ведь у них там / если мелкий городишка <…> то / конечно / он
тоже на несколько милей вытягивается там. [Беседа с социологом на общест#
венно#политические темы (Самара) // Фонд «Общественное мнение», 2003]

не гарантируют нам, что мы имеем дело с существительными а�склонения, — это
вполне могут быть существительные о�склонения (актёришко, музыкантишко,
городишко).

Однако на тех языковых уровнях, на которых влияние фонетики минимизировано,
устный корпус может быть чрезвычайно полезным. Прежде всего, это касается
лексических запросов. Например, если нас интересует использование в уст�
ной речи тех или иных интенсификаторов (наречий семантического ряда очень,
абсолютно, чрезвычайно, исключительно и т.д.), то мы можем обратиться к дан�
ным корпуса и получить результаты, упорядоченные в таблице 2.

Таблица 2

Всего Очень Абсолютно Чрезвычайно Исключительно

Непубличная речь 34% 35% 32% 11% 21%

Публичная речь 44% 43% 56% 62% 56%

Речь кино 21% 22% 12% 27% 23%

Как видим, судя по отклонениям от средних значений (столбец «всего»), для абсолютно,
чрезвычайно и исключительно характерна повышенная частотность в публичной уст�
ной речи и пониженная — в непубличной, частной, а для абсолютно — пониженная
частотность в речи кино. Что касается интенсификатора очень, то его распределение
не отличается от среднего, т.е. тип устной речи не влияет на частотность очень.

Полезен устный корпус и при грамматических запросах (в тех случаях, естественно,
когда грамматические различия не базируются на чистой фонетике). Можно, на�
пример, проверить, как склоняются в устной речи обе части топонима Москва&ре&
ка. Сравнение данных устного корпуса и корпуса письменных текстов
(XVIII–XIX вв. и ХХ в.) даёт следующее распределение:

Таблица 3

Всего XVIII–XIX вв. XX в. Устная речь

Москвы�реки (склоняемая первая часть) 82% 100% 71% 44%

Москва�реки (несклоняемая первая часть) 18% 0% 29% 56%

7 Здесь и далее первое число в квадратных скобках обозначает возраст говорящего

в момент произнесения данной фразы, второе — год его рождения. Если эти данные

недоступны, то они не приводятся.
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Мы видим, во�первых, что несклоняемость первой части этого топонима — явление, возникшее
в ХХ в. Во�вторых, очевидно, что несклоняемость — явление, гораздо более характерное для
устной речи (отклонение от среднего значения — в 3 раза, 56% против 18%), чем для пись�
менной. Соответственно, можно сделать предварительный вывод, что несклоняемость пер�
вой части в этом топониме возникает и широко распространяется в ХХ в. в устной речи
и лишь опосредованно отражается в письменной.

Интересные и надёжные результаты предоставляет устный корпус в зоне русского словооб�
разования. Так, например, сравнив употребление выражений на минуту/минутку/мину&
точку/секунду/секундочку в письменной и устной речи, мы увидим практически зеркаль�
ную картину:

Таблица 4

Всего Письменная речь Устная речь

На минуту 38% 55% 19%

На минутку 22% 12% 32%

На минуточку 16% 4% 31%

На секунду 18% 28% 7%

На секундочку 5% 0% 11%

Очевидно, что чем выше эмоциональная окрашенность существительного (выражается суффик�
сальным нулём в минимуме и суффиксом �очк� в максимуме), тем более оно характерно для
устной речи. 

Этот же пример показателен с точки зрения фиксации новых значений в устной речи. Выраже�
ния на минуточку/секундочку (но не на минуту/минутку/секунду) в современной речи приоб�
ретают новое значение «между прочим» — говорящий считает, что его собеседник не при�
даёт значения некоторому важному обстоятельству, и фиксирует внимание собеседника на
этом обстоятельстве с помощью вводных слов на минуточку/секундочку8:

(5) Сила этого искусства такова, что около 900 препаратов, приготовленных им, до сих пор хра6
нятся в Кунсткамере в превосходном состоянии и не нуждаются в замене. Препаратам
на минуточку триста лет. [Дуня Смирнова. Гробъ богатого китайца (1997) // «Столица»,
1997.12.08]

(6) [Чернов, Андрей Панин, муж, 40, 1962] Ты на секундочку моя дочь. Мне бы вообще6то не хоте6
лось / чтобы ты связалась с каким6нибудь там проходимцем. [Руслан Бальтцер, Александра
Большакова. Даже не думай, к/ф (2002)]

53

8 В данной статье нет возможности подробно обсуждать этимологические аспекты такой

трансформации значений. По�видимому, эта трансформация связана с использованием выражений 

на минуточку/секундочку в качестве способа привлечь к себе внимание собеседника, например: 

(4) [Любовь Андреевна, Нина Усатова, жен, 37, 1951] [художнику] Тсс! тѝше! [Художник, муж] [вызывает

Любовь Андреевну в коридор] На мину`точку! <…> [Любовь Андреевна, Нина Усатова, жен, 37, 1951]

[выходит в коридор] Фу` / накурѝли! [Юрий Мамин, Владимир Вардунас. Фонтан, к/ф (1988)].
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В варианте на минуточку эта семантическая трансформация впервые фиксируется
в публицистике (пример (5)), т.е. в письменной речи, и только в варианте на се&
кундочку — в устной речи (пример (6)). При этом, однако, «плотность» этого но�
вого явления в устной речи существенно, в 11 раз, превышает его «плотность»
в речи письменной. Очевидно, таким образом, что новые явления в русском
языке, зарождающиеся обычно в устной речи, в устной же речи легче обнару�
живаются.

Устный корпус также предоставляет возможность пользователю формировать под�
корпуса в соответствии с ограниченным числом социологических параметров
(можно сформировать корпус мужской/женской речи, корпус речи какого�либо
актёра, корпус говорящих определённого возраста или года/периода рождения,
а затем проводить на этих корпусах соответствующие изыскания). Например,
с помощью соответствующих запросов по корпусам мужской и женской речи
можно определить, что для речи женщин междометие ах! характерно в боль�
шей степени, чем для речи мужчин, а для речи мужчин, напротив, более харак�
терны междометия ух! и эх! Что касается ох!, то его распределения в мужской
и женской речи не отличаются от среднего. 

Ещё пример. Запрос по группам говорящих разного возраста показывает, что часто�
та употребления слова умный молодыми (10–30 лет) людьми и людьми старше�
го возраста (31–80 лет) не отличается от средней частоты этого слова по вы�
борке в целом, а вот слово мудрый в заметно меньшей степени характерно для
речи молодых людей. 

Примеры можно множить, но, как представляется, и приведённых иллюстраций до�
статочно, чтобы понять перспективы использования устного подкорпуса НКРЯ9.

3. Акцентологический корпус

Акцентологический корпус обеспечивает пользователя сведениями о таком немало�
важном аспекте устной русской речи, как ударение. Корпус состоит из двух
зон: 1) поэтическая зона содержит тексты, в которых в соответствии с метром
стиха размечены сильные доли (т.е. слоги, на которые потенциально может па�
дать ударение); путём пересчёта по определённым правилам из совокупности
сильных долей мы можем получить точные сведения об ударении в том или
ином слове10; 2) прозаическая зона на сегодняшний день включает акцентуи�
рованные кинотранскрипты, в которых ударения расставлены не в соответст�
вии с правилами литературного русского языка, зафиксированными в слова�
рях и нормативных справочниках, а в соответствии с реальным ударением
в том или ином фильме. Формирование этого корпуса ещё не закончено, будут
пополняться как поэтическая, так и прозаическая зона, причём последняя не
только новыми кинотранскриптами, но и акцентуированными расшифровками
реальных устных текстов. 

9 Подробнее об устном корпусе можно узнать в работах [Гришина 2005], [Савчук, Гришина 2009].
10 Правила пересчёта иктов в ударения подробно изложены в [Гришина 2009а], а в более

простом варианте — на сайте НКРЯ, в инструкции к Акцентологическому корпусу,

http://www.ruscorpora.ru/instruction�accent.pdf. Об использовании поэтического корпуса как

источника сведений об акцентологии можно также прочитать в [Корчагин 2008], [Гришина 2009].
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Стандартные задачи, которые можно решать на материале акцентологического корпуса, иллюст�
рирует следующий пример. Как известно, в современном русском языке слово камень име�
ет колеблющуюся парадигму склонения: в основном это схема 2*e (т.е. в ед.ч. и в им./вин.
пад. мн.ч. — ударение на основе, а в косвенных падежах мн.ч. — ударение на окончании),
однако возможно и постоянное ударение на основе в обоих числах, т.е. схема 2*a (см.
[Грамм]). Интересно посмотреть, как устанавливалась эта система на протяжении последних
трёх веков11. Построим диаграмму по данным акцентологического корпуса.

Как видим, ситуация в начале XXI в. зеркаль�
но противоположна ситуации в XVIII —
нач. XIX в.: полностью победила новая
схема (2*e: ка’мни, камне’й), при абсо�
лютном доминировании в XVIII в. ста�
рой схемы (2*a: ка’мни, ка’мней). Пере�
лом, как видно из диаграммы, произо�
шёл в период 1881–1910 гг., в течение
которого схемы ударения были практи�
чески равночастотны. Интересен при
этом «скачок» в использовании схемы
2*e в промежутке 1831–1840 гг., кото�
рый связан с творчеством М.Ю. Лер�
монтова, вообще тяготеющего, как показывает анализ системы ударений в его поэтическом
творчестве, к использованию «прогрессистских» акцентологических моделей.

Помимо чисто акцентуационных задач, акцентологический корпус позволяет ставить задачи, свя�
занные с манерой произнесения. Прежде всего это касается проблемы выбора ё или е при
использовании тех или иных словоформ. Все мы со школьных времён помним цитату из
Н. Некрасова:

(7) Иди ` в ого`нь за че `сть отчиз̀ны, За у`бежде`нье, за ` любо`вь... Иди`, и ги`бни бе `зупрѐчно. Умреш̀ь не
да`ром, де `ло про`чно, Когда` под ни`м струи`тся кро`вь … [Н. А. Некрасов. Поэт и гражданин
(1855–1856)]

Предположим, мы хотим узнать, является ли произнесение безупрёчно поэтической вольностью
Некрасова или «общим местом» для языка 19 в. Запрос в акцентологическом корпусе «бе&
зупречный в зоне рифмовки» предлагает нам семь примеров безупречно в позиции рифмы.
И только в одном случае из семи безупречно произносится с е, а не с ё (поскольку рифму�
ется с бессердечно):

(8) Ра̀дость сия`ла, чиста` безупре`чно, В ча`с, как тебя̀ оброни`ла невес̀та. Не`т, не покин̀у тебя` бессер6
де`чно, Зде`сь, у меня ` на груди ` тебе ме`сто. [А.А. Фет. «Окна в решётках, и сумрачны лица...»
(1882)]

В остальных случаях безупречно рифмуется со словоформами точно, цветочный, беспорочен, проч&
ной, непорочны, т.е., как и в примере (7), произносится с ё, из чего мы вправе сделать вывод
о том, что произнесение этой словоформы с ё было для языка этого периода стандартным.

55

Диаграмма 1

11 Естественно, пока работа над акцентологическим корпусом не закончена, в нём остаются

хронологические провалы — например, недостаточно или вообще нет данных для начала XX в.,

для XX в. практически нет сведений из поэтических текстов. Однако для понимания общих тенденций

материала всё же хватает.
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4. Мультимедийный русский корпус (МУРКО)

В отличие от устного и акцентологического корпусов, МУРКО находится пока на ста�
дии проектирования, хотя и достаточно продвинутой. Как следствие, иллюст�
рировать задачи, которые может решать МУРКО, с помощью конкретных при�
меров весьма затруднительно. Поэтому в данном разделе обзора мы опишем
типы разметки, которые предполагается осуществить в МУРКО, и задачи,
на решение которых ориентирован тот или иной тип аннотации.

4.1. Стандартная разметка НКРЯ. В стандартную разметку НКРЯ для устных
текстов входят: 1) лемматизация (т.е. сведение всех словоформ данной лек�
семы к единой лемме), 2) морфологическая разметка, 3) семантическая раз�
метка, 4) социологическая разметка. Все эти типы разметки будут использо�
ваны и в МУРКО. Это даёт нам возможность ставить и решать следующие
задачи.

1) Поиск звукового материала для данной конкретной словоформы, данной конкрет�
ной леммы, данного словообразовательного форманта, а также для словосоче�
таний с конкретными составляющими. Таким образом нам же удалось в пред�
варительном порядке определить хронологические и гендерные факторы, вли�
яющие на выбор произношения в словах с корнем бухгалтер& (заднеязычный
фрикатив или заднеязычный смычный), а также в сочетаниях предлога к со
словами, начинающимися на к& (см. [Гришина 2009б]).

2) Поиск звукового материала для того или иного морфологического значения. На�
пример, можно подобрать звуковой материал для анализа произношения бе�
зударного окончания в 3 л. мн.ч. настоящего времени глаголов 2 спряжения,
т.е. отслеживать произношение любют vs любят, ходют vs ходят и под.

3) Отбор материала на тех или иных социологически ограниченных подкорпусах, 
т.е. осуществление фонетико�орфоэпических исследований с социологичес�
кой (гендерной, возрастной, личностной) специализацией. Например, возмож�
но будет исследовать историю произносительных норм, касающихся слов ког&
да [када/кагда] и тогда [тада/тагда], в разные хронологические периоды, а так�
же у говорящих определённого года рождения12.

4.2. Фонетико�орфоэпическая разметка. Мы предполагаем ввести в МУРКО
вид разметки, который не используется больше ни в какой зоне НКРЯ,
а именно — фонетико�орфоэпическую разметку, основанную на орфогра�
фии. Каждому текстовому фрагменту, который образует отдельный доку�
мент в МУРКО13, будут приписаны аннотационные цепочки, включающие два
типа информации.

12 В МУРКО, естественно, будет предусмотрена и стандартная для НКРЯ семантическая

разметка, но поскольку, по первому впечатлению, семантика напрямую с фонетикой/ор�

фоэпией не связана, семантическая разметка будет подключаться, скорее всего, как удоб�

ный ограничитель материала при использовании других видов разметки, хотя не исключе�

но, что со временем проявятся возможности использовать семантическую разметку

в МУРКО по прямому назначению.
13 Эти текстовые фрагменты будут весьма невелики по объёму, иначе пользователю будет

трудно ориентироваться в «прикреплённом» к тексту аудио� и/или видеоматериале.
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1) Сведения о звукосочетаниях. В каждом текстовом фрагменте будут размечаться границы слов
структуры C#C14, V#V и C#V. Внутри слова будут размечаться буквосочетания структуры CC,
CCC (сочетания двух и трёх согласных) и VV (сочетания двух гласных). Например, для следу�
ющего фрагмента:

(9) [Макарыч/ Алексей Смирнов] Кузнечик. [Кузнечик/ Сергей Иванов] Я. [Макарыч/ Алексей Смир#
нов] Иди к командиру. Настроение / о! [Л. Быков и др. В бой идут одни «старики», к/ф (1973)]

будут размечены ЗН (кузнечик), К#К, НД (к командиру), СТР, ОЕ, ИЕ (настроение), Е#О (наст&
роение о). Соответственно, по всей этой разметке будет возможен поиск, так что пользователь
без малейшего напряжения сможет получить, среди прочего, звуковые цепочки, которые со�
держат сочетание ЗН или НД (и определить, для каких из них перед гласными переднего ряда
зафиксировано произношение [з’н], [н’д], а для каких [зн], [нд]), сочетание К#К (и определить,
как именно оно реализуется — как одиночное [к], как гемината [кк] или как сочетание фрика�
тива и смычного [хк]). 

2) Сведения об акцентологической структуре. Поскольку в качестве первоначальной базы для МУР�
КО (по экстралингвистическим соображениям) были выбраны кинотранскрипты, все тексто�
вые расшифровки фильмов будут включать в себя сведения об ударении (т.к. в перспективе
все фильмы, включённые в устный корпус, будут акцентуированы). Следовательно, мы имеем
возможность учитывать при разметке структуру слова с точки зрения ударения. Предполага�
ется, что каждому слову будут приписываться сведения о качестве и номере ударного слога,
о качестве и номере предударных и заударных гласных, о количестве слогов в слове. Таким
образом, текстовому фрагменту (9) пословно будет приписана следующая информация:

Таблица 5

Cлово Ударный гласный Предударный Заударный Количество 
и номер ударного слога гласный гласный слогов

кузнечик Е215 у1 и1 3

я А1 — — 1

иди И2 И1 — 2

к — — — —

командиру И3 а1, о2 у1 4

настроение Е3 о1, а2 и1, е2 5

о О1 — — 1

Представляется, что фонетико�орфоэпическая разметка такого рода существенно облегчит сбор
материала и постановку задач для тех исследователей, которые занимаются русской фоне�
тикой и орфоэпией.

4.3. Разметка речевых действий. Этот тип разметки создаётся в помощь исследователям русской
интонации и системы русских речевых актов. Совершенно новые перспективы открывает

57
14 C = согласный, V = гласный, # = пробел между словами.
15 Использование «е», а не «э» обозначает «э» после мягкого гласного.
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МУРКО также для исследователей русских вокальных жестов, междометий, фи�
зиологических действий, включённых в речь, поскольку доступными становятся
большие массивы ситуационно разнообразного материала. 

Нам уже приходилось подробно описывать теоретические основы, на которых базиру�
ется эта разметка (см. [Гришина 2009б]). В данной статье мы хотели бы перечис�
лить базовые параметры, которые учитывает аннотация речевых действий в том
виде, в каком она используется в Marker — рабочем месте разметчика, создан�
ном специально для аннотирования МУРКО (см. [Кудинов, Гришина 2009]): 

количество и пол говорящих в данном клипе (т.е. можно отобрать клипы с моно&
логом, диалогом, полилогом, внутригендерные и кросс&гендерные) 

типичные социальные ситуации, в которых функционирует говорящий: неспецифи&
ческая ситуация, разговор с представителем власти, покупка в магазине, заказ
в ресторане и под.

язык речевого действия: русский, русский с акцентом, английский, французский,
немецкий и т.д., тайный язык, абракадабра

собственно типы речевых действий: вопрос16, согласие, отрицание, этикетные вы&
сказывания, утверждения, императивы, модальные высказывания, шутли&
вые/насмешливые высказывания, чужая речь, торговля, пейоративные выска&
зывания, похвала, апеллятивы

полнота речевого действия: полное, автопрерывание, вопрос без ответа, наложе&
ние реплик, незаконченное, прерванное, продолженное, жест вместо слова

типы повторов (если повторы есть): однократный/многократный, однословный/неод&
нословный, переспрос, повтор с интенсификатором, повтор с разной интонаци&
ей, эхо, передразнивание

манера говорения: нормальная, быстрая, невнятная речь, голос за кадром, декла&
мация, дефекты дикции, диктовка, дубляж, крик, напевать, оговорка, говорение
«про себя», пьяный разговор, говорение на слезе, на смехе, скандирование,
чревовещание, чтение

вокальные жесты: звонок, дразнить, издавая звуки, заполнители паузы, изобрази&
тельные звуки, обращение к животному, хмыканье, холодно, цокать языком и др.

междометия: аккомпанементы (да, ну, э), боль, волнение, вопрос, восхищение,
жалость, испуг, насмешка, недоверие, недовольство, недоумение и мн. др.

физиологические действия: вздох, втянуть носом воздух, выдох, зевок, кашель,
плач, плевок, поцелуй, принюхиваться, причмокиванье и др.

16 Каждый из типов имеет разновидности: например, вопрос может быть частным,

общим, косвенным, обратной связи, нечленораздельным, переспросом, контактным;

согласие может быть подтверждением, пониманием, признанием, разрешением,

согласием, подчинением, но в данной статье из�за недостатка места мы приводим

только основные типы.
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Перечисленные параметры приписываются не отдельному слову или отдельной реплике, а клипу
как целому. Таким образом, исследователь, которого, к примеру, интересуют типы интона�
ции, характерные для общего вопроса, в качестве ответа на соответствующий запрос («об�
щий вопрос») получит всё множество клипов с прикреплёнными текстовыми расшифровка�
ми, в каждом из которых — среди прочего — содержатся и общие вопросы. Сочетание запро�
сов — например, «императивы» + «повторы разных типов» — выдаст пользователю матери�
ал, предоставляющий возможность анализировать использование повторов в высказывани�
ях, содержащих в себе императивную составляющую.

4.4. Разметка жестов. Впервые при создании МУРКО ставится задача сплошной разметки жесто�
вого ряда, сопровождающего речь. Уже первые обращения к результатам этой разметки ока�
зались, как представляется, чрезвычайно продуктивными. В частности, учёт жестикуляции
при исследовании русских вокальных жестов оказывается в высшей степени полезным (см.
[Гришина 2009в]). Недостаток места не позволяет нам подробно изложить ни теоретические,
ни практические основы, на которых базируется разметка жестов (отошлём ещё раз к статье
[Гришина 2009б], в которой они описаны достаточно подробно), поэтому, как и в предыдущем
разделе, мы просто перечислим параметры разметки, которые были учтены при создании ра�
бочего места разметчика жестов GesturesMarker, созданного специально для аннотации МУР�
КО в диалоговом полуавтоматическом режиме (см. [Кудинов, Гришина 2009]):

Социальные параметры жеста: имя актёра, пол актёра/персонажа, возраст актёра/персонажа,
социальная ситуация

Параметры описания жеста:

кратность жеста: однократный/многократный

основной орган (зона тела жестикулирующего, в которой локализован данный жест): голо&
ва, корпус, рука, руки, нога, ноги

активный орган17 (список зависит от выбора основного органа): брови, бровь, глаз, глаза,
голова, губы, зубы верхние, лицо, подбородок, рот, язык, нос, ухо, губа нижняя (для основ�
ного органа голова), корпус, плечи, спина, плечо (для основного органа корпус) и т.п.

пассивный орган18 (зависит от выбора активного органа): грудь/живот, кисть, лицо, подбо&
родок, рот, корпус, голова, нет пассивного органа (для активного органа кисть < основного
органа рука < многократного жеста) и т.п.

адаптор19 (зависит от выбора пассивного органа): внешний объект, собеседник, тяжёлый
предмет, нет адаптора, поверхность, одежда (для позиции нет пассивного органа < активно�
го органа кисть < основного органа рука < многократного жеста), и т.п.

ориентация ладони: вверх, вниз, перпендикулярно телу говорящего, к телу говорящего, на&
ружу, ориентация не важна

ориентация кисти: вперёд, внутрь, вверх, кулак и др.
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17 Активная часть основного органа, выполняющая жест.
18 Орган человеческого тела, пассивно участвующий в осуществлении жеста.
19 Необходимый участник жестикуляции, не являющийся частью тела жестикулирующего (своего рода

объективированный вне говорящего пассивный орган), например, внешний объект для указательного

жеста, собеседник для пейоративных жестов, небо для жеста воздеть руки и под. 
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направление движения: вперёд&назад, вперёд, из стороны в сторону, вбок, изнутри
наружу, снаружи в центр, на себя, снизу вверх, круг вертикальный, круг гори&
зонтальный и др. (набор значений зависит от выбора активного органа)

Тип и значение жеста:

тип жеста: дейктические, декоративные жесты, жесты — речевые действия, жесты вну�
треннего состояния, изобразительные, корпоративные, пейоративные, поисковые,
регулирующие, риторические, условные, физиологические, этикетные жесты

значение жеста — см. таблица 6

название жеста: стандартное название жеста, имеющего данное значение (например,
для значения прощание [этикетный жест] зафиксированы жесты, имеющие на�
звания воздушный поцелуй, вскинуть руку, вскинуть руку к голове, кивнуть, ма&
хать/махнуть рукой, поцеловать кого&л., рукопожатие, троекратный поцелуй;
для значения призыв к порядку [регулирующий жест] зафиксированы жесты, име�
ющие названия дёрнуть кого&л. за какую&л. часть тела, качать пальцем, коснуть&
ся кого&л., поднять палец, посмотреть строго, стукнуть/стучать по чему&л., ткнуть
пальцем, толкнуть кого&л. локтем и т.д.). Таких пар (значение жеста — название
жеста) на сегодняшний день зафиксировано порядка тысячи.

Дополнительные характеристики жеста:

полнота: полный, автопрерывание, прерванный, редуцированный,
трансформированный

аутентичность: аутентичный, притворный, игровой, зеркальный, показывать на себе

сопровождающие эмоции: улыбка, смех, слёзы, нет

Все перечисленные параметры аннотации жестов являются одновременно поисковыми
параметрами, т.е. пользователь может запросить жесты с данным значением,
данного типа, данного стандартного названия (например, подобрать все клипы,
где говорящий машет рукой), основанные на том или ином активном органе (на�
пример, все жесты, которые осуществляются с использованием в качестве актив�
ного органа указательного пальца), на той или иной ориентации ладони (напри�
мер, все жесты с ориентацией ладони наружу); кроме того, естественно, пользо�
ватель может комбинировать эти параметры (например, подобрать все клипы,
в которых отказ [жест — речевое действие] осуществляется с помощью основно�
го органа рука). Наконец, немаловажной является возможность комбинировать
«жестовые» запросы с запросами лексическими, грамматическими, акцентуаци�
онными, семантическими, а также с запросами, касающимися речевых действий.

5. Заключение

Как видно из вышеизложенного, информация об устной речи, которую можно получить
в НКРЯ, достаточно разнообразна, причём каждая из трёх составляющих (собст�
венно устный корпус, акцентологический корпус и МУРКО) подстраховывает
и дополняет две другие. От пользователя требуется лишь чёткое понимание того,
какие задачи следует ставить на данном корпусе, а какие не могут получить
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Таблица 6

Тип жеста Значение жеста

Дейктические жесты демонстрация, идентификация собеседника, общеуказательный, самоидентифи�
кация, фиксация объекта

Декоративные жесты общедекоративный

Жесты — 
речевые действия

возражение, договор, клятва, назидание, намёк, насмешка, одобрение, отказ,
отрицание, подтверждение, подчинение, поздравление, понимание, похвала, пред�
ложение, просьба, секретничать, согласие, требование, угроза, упрёк, я так думаю  

Изобразительные
жесты

Корпоративные жесты

действие, животное, качество, количество, направление, объект, топология

молитва, пароль, пионерское приветствие, воинское приветствие

Пейоративные
жесты

дразнить, дурак!, критические замечания, передразнивание, подумаешь!, 
пошёл вон!, сумасшедший!

Поисковые жесты

Регулирующие
жесты

искать что�л., обратить внимание, оценивать обстановку, оценка веса, оценка внеш�
него вида, оценка температуры, поиск слова, узнавание

достаточно!, задавать ритм, замолчи!, запрет, иди!, начали!, не трогай!, остано�
вить кого�л., остановить машину, подбодрить, прекрати!, привлекать/привлечь
внимание, призыв к порядку, самоуспокоение, торопить, успокаивать, утешение

Риторические жесты интенсификация действия, материализация речи (аргумент, брань, возражение,
вопрос, отрицание, перечисление, побуждение, просьба, требование, убеждение,
утверждение, финал, чужая речь), новая тема, потребность в поддержке, предво�
схищение отрицания, предвосхищение согласия

Условные жесты

Физиологические
жесты

пьяный, сдаваться, тост

больно, горько, делать что�л. с усилием, душно, жажда, кричать, не видно,
не слышно, недосып, неприятно, нервно, стереть чужое прикосновение, ударить,
усталость, холодно, чешется, чисто

Этикетные жесты благодарность, вы правы!, зевать, извинение, не стоит благодарности, помощь,
при кашле, при смехе, приветствие, приглашение, прощание, спросить разреше�
ние, я слушаю

здесь правильного решения. Например, старая проблема устного корпуса — проблема рас�
ставленных в устных транскриптах слэшей, которые замещают знаки пунктуации и имеют
лишь опосредованное отношение к реальной расстановке пауз. Очевидно, что эта проблема
может быть решена только на материале МУРКО, когда пользователь получает возможность
проанализировать реальную паузацию данного текстового фрагмента. Аналогично, только
с помощью МУРКО могут быть решены проблемы акцентуации словосочетаний, состоящих 

Жесты внутреннего 
состояния

беспокойство, благоговение, вожделение, возмущение, вызов, высокая оценка, горе,
готовность, дистанцирование, догадаться, дружелюбие, задуматься, игривость, инте�
рес, испуг, кокетство, лукавство, манерность, негодование, недоверие, недовольство,
недоумение, неожиданность, нервозность, нетерпение, облегчение, огорчение, ожи�
дание, озабоченность, опасение, осторожность, отвращение, отчаяние, печаль, подо�
бострастие, потрясение, предвкушение, пренебрежение, привязанность, радость,
раздражение, разочарование, расслабленность, растерянность, решимость, скука,
смущение, солидарность, сосредоточенность, сочувствие, спохватиться, стыд, уве�
ренность, удивление, удовлетворение, что тут поделаешь!, ясно без слов
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из (полу)служебных слов (например, ответить на вопрос, есть ли ударение на сло�
ве ты во фразе Что ты делаешь?, можно только с привлечением соответствую�
щего звукового фрагмента); проблемы значения междометий и вокальных жес�
тов (которые правильно истолковываются только при использовании соответст�
вующего жестового ряда — одного аудиоряда в данном случае часто бывает не�
достаточно). Однако большое количество проблем, связанных с устной речью,
можно решить, не привлекая аудио� и видеоряд, — и для этого будет совершен�
но достаточно материалов устного и акцентологического корпусов.

В заключение отметим, что основной задачей описанных корпусов, как и НКРЯ в це�
лом, является обеспечение академических исследований и нужд преподавания
(именно поэтому НКРЯ является абсолютно открытым и доступным ресурсом
и таковым, мы надеемся, и останется). Это имеет своей оборотной стороной не�
достаточное представление в НКРЯ узкоспециализированных материалов, кото�
рые чаще всего интересуют инженерные и коммерческие структуры. Но это ес�
тественное и непреодолимое ограничение всех национальных корпусов, и для
того, чтобы его компенсировать, необходимо параллельное создание узкоспеци�
ализированных и специфических корпусов, в том числе и устных.
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В данной статье приводится описание модели
классификации эмоционально окрашенной речи
с использованием метода опорных векторов. В качестве
векторов признаков используются частота основного
тона и данные, извлечённые из акустической записи
речи с помощью тигеровского оператора энергии.
При использовании данных признаков экспоненциальной
радиальной базисной ядерной функции в методе
опорных векторов точность классификации
представленным методом составляет до 96,2%.

1. Введение

На современном этапе развития информационных технологий разработка мето�
дов автоматического определения эмоционального состояния человека
по голосу является актуальной задачей, позволяющей решить ряд эконо�
мических, социальных и бытовых проблем и, кроме того, играющей важ�
ную роль в вопросах безопасности. Эмоциональный речевой сканер мо�
жет найти широкое применение в различных транспортных и диспетчер�
ских учреждениях, для ограничения или полного запрета доступа к выпол�
нению служебных обязанностей лиц, находящихся в неустойчивом или
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неадекватном эмоциональном состоянии. Подобные системы контроля позволят
также проводить дополнительную проверку пассажиров авиарейсов в рамках ме�
роприятий по противодействию терроризму.

В основе предлагаемого подхода лежит предположение о том, что под воздействием раз�
личных внешних и внутренних факторов у человека, во�первых, происходит изме�
нение формы и геометрических параметров голосового тракта; во�вторых, изменя�
ется форма импульсов возбуждения органов речеобразования. Совокупность этих
факторов находит отражение в речи, произносимой тем или иным диктором, с по�
мощью эмоциональной окраски. Традиционные статистические байесовские мето�
ды и скрытые марковские модели (далее — СММ) не позволяют в полной мере
учесть все эти изменения ввиду того, что качество полученной модели классифи�
кации сильно зависит от объёма обучающей выборки. Для получения высокой точ�
ности классификации при использовании традиционных подходов необходимы
обучающие выборки значительного объёма, который сложно получить в реальных
условиях для эмоционально окрашенной речи для конкретных дикторов.

В связи с вышесказанным существует необходимость в разработке метода классифи�
кации речи по эмоциям, позволяющего получить высокую точность при обучении
на выборках ограниченного объёма. Использование метода опорных векторов
(МОВ) для построения классификатора эмоциональной речи позволяет в опреде�
лённой степени преодолеть ограничение в объёме обучающих данных и обеспе�
чить хорошую разрешающую способность путём прямой аппроксимации меж�
классовых границ [1, 2].

В данной статье рассмотрены проблемы классификации эмоционально окрашенной
речи, извлечения векторов признаков, предварительной обработки обучающих
выборок, выбора параметров алгоритма и оценки свойств полученного класси�
фикатора на основе МОВ.

2. Метод опорных векторов

Метод опорных векторов (именуемый также «машиной на опорных векторах») впервые
был предложен Вапником [3]. Данный метод в процессе обучения непрерывно ми�
нимизирует эмпирический риск. Использование Вапником, в качестве эвристики
выбора разделяющей гиперплоскости, предположения о минимизации ожидае�
мого риска путём максимизации отступов классов привело к высокой обобщаю�
щей способности алгоритма. В настоящее время МОВ успешно используется во
многих областях [4–6].

2.1. Случай линейно разделимых выборок

Рассмотрим проблему разделения гиперплоскостью выборки, состоящей из m
обучающих векторов, принадлежащих двум разным классам ,
где — вектор признаков, а — метка класса. Существует бес�
конечное множество возможных разделяющих гиперплоскостей, удовлетворя�
ющих следующим условиям: . Вапник ввёл поня�
тие оптимальной разделяющей гиперплоскости (оптимального классификато�
ра). Такой гиперплоскостью считается та, которая максимизирует расстояние от
неё до каждого класса (рис.1). 

0=b+xw ⋅
{ })y,,(x),y,(x mm1 ...1

{ }m,ib+)x(wy ii 1,..1 ∈∀≥⋅

{ }1,1−∈iyn
i Rx ∈



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  3/2008

Хейдоров И.Э., Янь Цзинбинь, У Ши, Сорока А.М., Трус А.А. 

Классификация эмоционально окрашенной речи с использованием метода опорных векторов

Таким образом, гиперплоскость, минимизи�

рующая выражение                   , явля�

ется оптимальной разделяющей ги�
перплоскостью. Следовательно, су�
тью метода является решение опти�
мизационной задачи. Описание мето�
дов решения подобных задач можно
найти в специальной литературе
[9–13].

2.2. Случай линейно неразделимых
выборок

Для решения проблемы классификации ли�
нейно неразделимых выборок Кортес
и Вапник [13] предложили метод опорных векторов с мягким зазором. Фактически они вво�
дят неотрицательную величину ошибки классификации. Теперь проблема оптимизации
представляет задачу минимизации ошибки классификации [14]. В таком случае оптималь�
ная разделяющая гиперплоскость определяется вектором w, который минимизирует следу�
ющий функционал:

(1)

где                     и C — константы. Описание методов решения данной задачи может быть
найдено в специальной литературе [12].

2.3. Ядерные функции

Кроме использования мягкого зазора, существует возможность использования ядерных функций
для решения задачи классификации линейно неразделимых выборок. При таком подходе
входные атрибуты обучающей выборки отображаются в многомерное пространство с более
высокой размерностью, чем входное, в котором выборка может быть линейно разделена.
Данное отображение может быть получено посредством использования ядерных функций.

Наиболее часто используются следующие ядерные функции:

— линейная:                       ;
— полиномиальная:                               , где d — степень полинома;

— радиальная базисная Гауссова функция (RBF):                                    ,

где δ — ширина функции Гаусса.

Для заданной ядерной функции классификатор определяется выражением:

. (2)
65

Рис. 1. Классификация двух классов с использованием
гиперплоскостей: (a) Произвольные гиперплоскости l, m и n;
(б) Оптимальная гиперплоскость отделения
с наибольшим краем, отделённым штрихованными
линиями, проходящими через опорные вектора

yx=y)K(x, ⋅
d)+y(x=y)K(x, 1⋅
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3. Классификация эмоционально окрашенной речи 
с использованием МОВ

Задача классификации эмоций по речевому сигналу характеризуется малым чис�
лом обучающих выборок, что не позволяет в полной мере использовать тради�
ционные статистические методы. В связи с этим для данной цели было пред�
ложено создать классификатор на основе МОВ, для построения которого не�
обходимо решить несколько задач.

3.1. Построение вектора признаков

Выбор признаков, способных максимально
различить нормальную и эмоционально окра�
шенную речь, непосредственно влияет на ка�
чество классификации. Частота основного то�
на (далее — ЧОТ) однозначно зависит от пе�
риода для гласных звуков, следовательно,
ЧОТ может отразить акустические характери�
стики гортани. В состоянии эмоционального
возбуждения форма гортани деформируется
и, как следствие, изменяется ЧОТ. Данное
свойство позволяет предположить повышение
точности классификации при использовании
ЧОТ в качестве одного из признаков. В экспе�
рименте использовались данные эмоциональ�
но окрашенной речи, полученной при акусти�
ческом воздействии на диктора.

Тигер предложил нелинейную модель анализа
речи. Для анализа вычисляется тигеровский опе�
ратор энергии (далее — ТОЭ). ТОЭ в сравнении
с ЧОТ позволяет более детально представить
акустические характеристики речи диктора [8].

В статье приведено сравнение обоих описан�
ных выше признаков и их свойств.

На рисунке 2 показаны спектрограммы одного
диктора при воздействии акустическими сиг�
налами разной эмоциональной окраски. На ри�
сунке 2а приведена спектрограмма нормаль�
ной речи диктора. На рисунке 2b приведена
спектрограмма речи диктора под воздействи�
ем акустического сигнала, представляющего
собой инструментально богатую музыкальную
композицию в стиле панк�рок. На рисунке 2с
показана речь диктора под воздействием аку�
стического сигнала, представляющего собой
серию спонтанных звуковых эффектов

(а именно — записей взрывов) с малой скважностью. Белым цветом показана
ЧОТ. Из рисунка видно, что ЧОТ изменяется при изменении воздействия.

Рис 2. ЧОТ при различных акустических воздействиях 
на диктора
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3.2. Проблема предварительной обработки обучающих выборок

В связи с использованием скалярного произведения МОВ необходимо, чтобы все извлекаемые из
сигнала вектора признаков принадлежали одному пространству. Речевые сигналы при этом
анализируются при помощи не стандартной методики «кадр за кадром», а целиком, как единый
массив, т.е. анализируется один вектор признаков для всего массива. Очевидно, что при этом
размерность каждого вектора признаков зависит от длительности исследуемого сигнала.
При предварительной обработке обучающих выборок должна быть решена проблема исполь�
зования векторов из разных признаковых пространств. С учётом специфики ЧОТ используют�
ся два подхода.

1. Самая короткая выборка делается базовой, все остальные выборки приводятся к такой же длине.

2. Время для каждой выборки масштабируется таким образом, чтобы получить вектора признаков
одинаковой размерности для всех выборок. При проведении экспериментов для решения
данной задачи была использована методика динамического программирования (ДП). 

3.3. Проблема настройки параметров МОВ

При обучении классификатора с использованием МОВ настройка параметров включает следую�
щие этапы: выбор ядра, выбор штрафа алгоритма C, выбор параметров ядра. Настройка па�
раметров влияет на скорость обучения и способность обобщения классификатора. Опти�
мальные параметры выбираются из условия минимизации следующего выражения:

(3)

где R — минимальный радиус гиперсферы, охватывающей обучающие выборки в пространстве
признаков, Vn — вектор нормали к разделяющей гиперплоскости, n — количество обучаю�
щих выборок.

В данной статье для линейного МОВ эмпирическим путём был выбран штраф C = 0,005. Для не�
линейного МОВ выбраны радиальное и экспоненциальное радиальное базисные ядра. Соот�
ветственно были выбраны следующие параметры ядер: δ = 200 и δ = 15. Штраф алгоритма
в данном случае был зафиксирован на значении C = 10.

4. Результаты эксперимента

Авторами статьи был проведён следующий эксперимент. Дикторы мужского пола (группа 1 и груп�
па 2) произносили цифры от 0 до 10 при воздействии через персональные наушники акусти�
ческими сигналами разных типов. В качестве акустических сигналов для эмоционального воз�
действия на диктора использовались музыкальные композиции в стиле панк�рок (воздейст�
вие 1), акустические записи взрывов, следующие спонтанно с малой скважностью (воздейст�
вие 2), акустические записи мужских и женских криков относительно высокой громкости, сле�
дующих спонтанно с большой скважностью (воздействие 3). В нормальных условиях записи
для каждого диктора были произведены по 30 раз. При эмоциональном воздействии акусти�
ческими сигналами записи были произведены по 50 раз. Также были сделаны записи речи
дикторов, которые подверглись эмоциональному воздействию и физической нагрузке. Здесь
дикторы включают мужчин (группа 3) и женщин (группа 4). Из записей извлекались признаки
ЧОТ и ТОЭ. В экспериментах использовались вектора признаков с размерностью 30–50. 67
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4.1. Дикторозависимый эксперимент

В эксперименте в качестве обучающих использовались 10 записей нормальной речи
и 10 записей эмоционально окрашенной речи. Для каждой группы дикторов бы�
ли получены 220 обучающих и 20 тестовых выборок. Результаты эксперимента
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты дикторозависимой классификации

Функция ядра Группа 1, точность Группа 2, точность 
классификации % классификации %

ЧОТ ЧОТ,  ТОЭ, ЧОТ ЧОТ,  ТОЭ, 
ТОЭ нормали� ТОЭ нормали�

зация ДП зация ДП

Linear 75.5 87.5 87.2 93.3 96.2 92.1

Polynomial 81.1 87.1 86.8 95.0 96.2 92.5

RBF 86.9 88.3 87.8 95.2 94.6 92.7

ERBF 92.2 91.6 94.4 95.4 96.2 93.3

Байесовский информа�
ционный критерий (BIC) 70.0 73.3 — 88.3 96.2 —

Скрытая марковская 
модель (СMM) 82.1 87.6 — 89.4 95.0 —

По сравнению с байесовским классификатором и классификатором на основе СММ,
средняя точность классификации дикторов из группы 1 увеличилась на 22,2%
и 10,1% соответственно, а средняя точность классификации дикторов из груп�
пы 2 увеличилась на 7,1% и на 6,0% соответственно.

4.2. Дикторонезависимый эксперимент

Обучение производилось на данных дикторов из группы 2, для тестирования исполь�
зовались данные дикторов из групп 1, 2, 3. В эксперименте использовались
признаки ТОЭ. Результаты эксперимента представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результат дикторонезависимой классификации

Функция ядра Точность классификации, %

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Linear 70.4 82.1 68.9

ERBF 71.2 94.6 75.9
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4.3. Эксперимент со смешанным обучением

В данном эксперименте для обучения использовались 240 выборок для дикторов из групп 1 и 2.
Данные дикторов из групп 3 и 4 и неиспользованные в процессе обучения данные дикторов
из групп 1 и 2 представляли собой тестовую выборку. В качестве векторов признаков ис�
пользовались признаки ТОЭ. Результаты эксперимента представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результат классификации при смешанном обучении

Функция ядра Точность классификации, %

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Linear 76.7 90.9 81.8 62.4

ERBF 77.0 91.1 96.9 67.5

Анализ результатов показывает увеличение точности классификации дикторов из группы 1 по
сравнению с предыдущим экспериментами. Данный эффект связан с тем, что данные
дикторов из группы 1 входили в обучающую выборку. Кроме этого, внесение данных дик�
торов из группы 1 в обучающую выборку увеличило точность классификации дикторов из
групп 3 и 4.

Следовательно, для получения универсального классификатора эмоционально окрашенной речи
необходимо включать в обучающую выборку данные для различных возрастных и социаль�
ных групп дикторов, что позволит учесть возраст и пол диктора и другие факторы.

4.4. Эксперимент с использованием ограниченных выборок

В данном эксперименте использовались вектора признаков, полученные с использованием ТОЭ.
Количество обучающих данных последовательно уменьшалось. Обучающие выборки для
каждого эксперимента формировались случайно, при этом половина выборки соответство�
вала нормальной речи, половина — эмоционально окрашенной. Таблица 4 представляет
усреднённые результаты экспериментов по 12 группам. 

Таблица 4

Результат классификации на ограниченных выборках

Функция ядра Точность классификации при разных объёмах выборок, %

220 180 140 100 60 20

Linear 96.2 92.6 94.0 93.3 94.5 91.3

ERBF 96.2 95.8 94.0 94.1 94.5 91.3

Анализ полученных данных показывает, что точность классификации уменьшается при умень�
шении объёма обучающей выборки с сохранением высокого абсолютного значения. Сле�
довательно, существует возможность использования МОВ для обучения на ограниченных
выборках. 69
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5. Выводы

Применение метода опорных векторов для решения задач классификации эмоцио�
нально окрашенной речи позволяет получить более высокую точность обучен�
ной модели, в сравнении с традиционными статистическими методами класси�
фикации.

Влияние методов извлечения векторов признаков на точность классификации обу�
ченной модели позволяет предположить, что модернизация данных методов
является одним из путей дальнейшего увеличения точности рассмотренного
в статье классификатора.

Задача выбора оптимальных параметров алгоритма и ядерной функции требует
дальнейшего исследования.
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Введение. В настоящее время большинство систем постановки произношения осно�
вано на сравнении произнесённого слова или фонемы с некоторым эталоном.
При этом произношение считается тем лучше, чем меньше расстояние между
эталоном и входным сигналом.

Недостаток такого подхода заключается в том, что диктор может быть не в состоянии
произнести звук, в достаточной степени похожий на эталон. Выходом из сло�
жившейся ситуации могло бы стать сравнение с несколькими эталонами.
В этом случае диктору достаточно было бы приблизить своё произношение
к одному из них или к определённой доверительной области.

Алгоритм визуализации 
речевых сигналов для
интерактивного обучения
правильному произношению

И.В. Губочкин

В статье предложен алгоритм визуализации речевых
сигналов с использованием нелинейного отображения
многомерных данных на основе метода Сэммона. Приведена
модификация этого метода на случай добавления ещё
одного элемента данных, а также проведён сравнительный
анализ качества отображения множества реализаций фонем
при выборе различных векторов признаков и метрик между
ними. Показано, что главное отличие предлагаемого
алгоритма состоит в возможности визуализации степени
близости произношения к группе эталонных реализаций.

Abstract
The speech signal visualization algorithm using the Sammon nonlinear map�
ping of multidimensional data is proposed. Also it is proposed the method
modification for adding yet another element of the data and a comparative
analysis of the quality of displaying multiple realizations of phonemes in the
selection of feature vectors and metrics between them. It is showed that the
main difference of proposed algorithm is the ability to visualize the degree 
of pronunciation proximity to the group of reference patterns.
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Данный подход позволит сократить время на обучение, поскольку диктор может приближать своё
произношение к наиболее удобному для него варианту. Существующие системы постанов�
ки произношения такого типа [1, 2] требуют, в силу своих особенностей, большие объёмы
обучающих данных, что не всегда достижимо на практике. Кроме того, при изучении иност�
ранных языков обучаемый часто делает типичные ошибки в произношении определённых
звуков. Механизм, который бы позволял человеку определить не только тот факт, что его
произношение далеко от эталонного, но и то, какую именно ошибку он совершает, значи�
тельно повысил бы эффективность системы постановки правильного произношения.

Однако этот подход в своей реализации наталкивается на серьёзную задачу — отображение вход�
ного сигнала и эталонов таким образом, чтобы диктор мог точно определить, насколько его
произношение соответствует требуемому. Ещё одна трудность состоит в том, что речевые
сигналы, как правило, представляются в виде вектора признаков достаточно большой раз�
мерности (10 и более). Поэтому их непосредственное отображение на плоскости или в трёх�
мерном пространстве зачастую невозможно.

Выходом из данной ситуации является уменьшение размерности представляемых данных.
Для выполнения этой операции в настоящее время разработан широкий класс методов. На�
иболее распространёнными из них являются многомерное шкалирование [3], нелинейное
отображение [4] и криволинейный компонентный анализ [5]. Основным недостатком пере�
численных методов является то, что они ориентированы, прежде всего, на работу с уже
сформированным множеством исходных данных и не позволяют добавлять новые данные по
мере необходимости. Требуется полный пересчёт всего множества данных. Эта особенность
затрудняет реализацию эффективных методов визуализации расположения входного сигна�
ла относительно эталонов. Решению перечисленных проблем и посвящена данная работа.

Алгоритм отображения. За основу был взят широко распространённый метод Сэммона [5]. Его ос�
новным преимуществом является тот факт, что он стремится сохранить, насколько это воз�
можно, расстояния между близлежащими точками. Это свойство особенно важно в задаче ав�
томатической постановки правильного произношения, поскольку кластеры, соответствующие
реализациям определённых фонем, должны сохранять свою компактность при отображении.

Метод Сэммона позволяет достичь минимизации критерия ошибки, который характеризует разно�
сти расстояний между точками в исходном и отображаемом пространствах. Обозначим че�
рез δij расстояние между векторами xi и xj в исходном пространстве размерности n, а через
dij — расстояние между векторами yi и yj в пространстве отображения размерности q, q < n.
Тогда суммарная ошибка с учётом нормирующего множителя будет равна:

, (1)

где N — число векторов множества входных данных X.

Для того чтобы получить оптимальное в смысле сохранения расстояния отображение, найдём ми�
нимум E по yj для случая использования в качестве dij евклидова расстояния. Метод наиско�
рейшего спуска приводит к следующему рекуррентному уравнению:

(2)
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Здесь α — настраиваемый параметр, l — номер итерации. Вычисление соотношения
(2) прекращается в момент выполнения условия

, (3)

где ε > 0 — некоторая константа. На практике значения ε обычно устанавлива�
ются в интервале 10–4...10–19.

К сожалению, описанный выше метод не позволяет добавлять во множество входных
данных новые вектора без полного пересчёта всей карты. Одним из решений
этой проблемы является использование триангуляции [6]. Суть этого подхода за�
ключается в том, что в исходном пространстве находятся два ближайших к но�
вому вектору узла. Зная расстояния до этих узлов, можно найти такое отображе�
ние, которое в точности сохраняло бы эти расстояния. Если существует более
чем одна точка, удовлетворяющая данным условиям, то используется третий
узел, для того чтобы принять решение о том, какую именно точку выбрать.

Другой подход к преодолению рассматриваемой проблемы состоит в использовании ис�
кусственной нейронной сети (ИНС) для интерполяции и экстраполяции отображе�
ния. В качестве ИНС можно использовать обычную нейронную сеть прямого рас�
пространения, обучаемую по методу обратного распространения ошибки. Однако
её основным недостатком является большая вычислительная сложность. В качест�
ве альтернативы в работе [7] была предложена ИНС, названная авторами
SAMANN. Обучение данной ИНС происходит без учителя, что позволяет уменьшить
вычислительные затраты. Основным недостатком ИНС является требование боль�
шого объёма обучающей выборки, который не всегда можно обеспечить.

Следует также учитывать, что использование триангуляции и ИНС не позволяет по�
лучить адекватного отображения в том случае, если поступающие входные дан�
ные довольно сильно отличаются от обучающего множества. В связи с этим
в данной статье предлагается модификация метода Сэммона на случай добав�
ления в отображаемое множество X ещё одного элемента.

Модифицированный алгоритм. Обозначим через ∆ матрицу расстояний между век�
торами множества X:

. (4)

После выполнения отображения в пространство размерности q по алгоритму (1)–(3)
мы получим множество векторов Y, каждый элемент которого содержит в себе
координаты некоторой точки в этом пространстве. Расстояния между точками
в пространстве отображения при этом будет определяться так:

. (5)
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Тогда при добавлении ещё одного вектора xN+1 матрица расстояний ∆ будет выглядеть следую�
щим образом:

. (6)

Матрица расстояний        в пространстве отображения определяется аналогично. В этом случае вы�
ражение (2) может быть переписано для расчёта только N+1 элемента отображения:

(7)

Остановка работы алгоритма (7) происходит по выполнению условия (3).

Программа экспериментальных исследований. Для обучения были выбраны три фонемы
английского языка, которые считаются наиболее трудными для произношения: /ae/, / /, /Λ/.
Каждая фонема трижды проговаривалась группой из четырёх дикторов сначала в пра�
вильном варианте произношения, а затем в неправильном (т.е. звучание было близким
к фонемам русского языка /э/, /о/, /а/). Полученные данные сначала записывались в па�
мять ПК в виде соответствующих звуковых файлов. Для этого применялась специальные
программные и аппаратные средства: динамический микрофон AKG D77 S и ламповый
микрофонный предусилитель ART TUBE MP Project Series USB. Частота дискретизации
встроенного АЦП была установлена на уровне 8 кГц — общепринятая частота при обра�
ботке устной речи.

Реализация метода обучения правильному произношению может быть разделена на два незави�
симых этапа: подготовительный и собственно этап обучения.

На подготовительном этапе формируется база априорных данных по каждой реализации всех
трёх фонем. Для этого вычисляется вектор признаков, описывающий ту или иную реализа�
цию. Для сравнения использовались четыре наиболее широко распространённых вида век�
торов признаков: коэффициенты линейного предсказания, кепстральные коэффициенты, ко�
эффициенты линейного предсказания с деформированной частотной осью [8] и рассчитан�
ные по ним кепстральные коэффициенты. В качестве меры расстояния между векторами
была выбрана COSH�метрика при использовании обычных коэффициентов линейного пред�
сказания и коэффициентов линейного предсказания с деформированной частотной осью.
Данная метрика определяется так [9]:

. (8)

Здесь — СПМ эталонного сигнала,  — СПМ входного сигнала. В качестве меры рас�
стояния при использовании кепстральных коэффициентов и кепстральных коэффициентов
линейного предсказания с деформированной частотной осью была выбрана евклидова 75
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метрика. Для расчёта коэффициентов линейного предсказания использовался
автокорреляционный метод, также известный как метод Дарбина [10]:

(9)

Здесь r — вектор коэффициентов автокорреляции, p — порядок модели, a — вектор ко�
эффициентов линейного предсказания, N — число отсчётов входного сигнала x.

Для вычисления коэффициентов линейного предсказания с деформированной час�
тотной осью вектор коэффициентов автокорреляции пропускается через набор
всепропускающих фильтров первого порядка следующего вида:

. (10)

Здесь –1<λ<1 — коэффициент деформации. В том случае, когда λ=1, фильтр вы�
рождается в обычную линию задержки. Параметр λ выбирается таким образом,
чтобы получаемая частотная шкала была близка к шкале барк, и может быть
приближенно рассчитан по следующей формуле:

. (11)

Здесь fs — частота дискретизации (Гц). В дальнейшем используется автокорреляци�
онный метод расчёта коэффициентов линейного предсказания, однако коэф�
фициенты автокорреляции для него вычисляются следующим образом:

(12)

Кепстральные коэффициенты вычислялись по следующей формуле [11]:
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После вычисления набора векторов признаков производится их отображение на двумерную пло�
скость по алгоритму (1) — (3). Для определения качества такого отображения воспользуем�
ся J�метрикой [12]. Эта метрика сравнивает рассеяние между классами с рассеянием внут�
ри классов и определяется так:

, (14)

где

,

,

. (15)

Здесь Σi — корреляционная матрица i�го класса, Mi — его математическое ожидание, а —
вероятность появления вектора данных, принадлежащего i�му классу. Большая величина 
J�метрики говорит о большей разделимости классов.

На этапе обучения диктор последовательно произносит различные реализации определённой фо�
немы. По каждой такой реализации вычисляется вектор признаков, который затем отобра�
жается на двумерную плоскость при помощи алгоритма (6) — (7). Таким образом, на плос�
кости, кроме множеств точек, соответствующих правильному и неправильному произноше�
нию фонемы, появляется ещё одна точка, которая характеризует расположение входного
сигнала относительно данных множеств. Учитывая это, диктор может корректировать своё
собственное произношение, приближая его к эталонному.

Результаты экспериментальных исследований. В качестве параметров алгоритма визуализа�
ции были выбраны следующие:
– порядок АР�модели p=8;
– число кепстральных коэффициентов m=12;
– параметр алгоритма отображения α=0,4;
– относительная ошибка отображения ε=10–5.

Начальные приближения y0 задавались случайным образом в интервале от 0 до 1.

В таблице 1 показаны значения критерия (14) результатов отображения исходных данных на двумерную
плоскость, полученные усреднением результатов для 10 различных начальных приближений .

Таблица 1

Фонема Вектор признаков

Коэффициенты  Кепстральные Коэффициенты   Кепстральные коэффициенты 
линейного коэффициенты линейного предсказания линейного предсказания  

предсказания с деформированной c деформированной 
частотной осью частотной осью

/ae/ 22,24 11,85 49,63 21,5

/ / 37,22 14,97 55,26 19

/Λ/ 5,09 2,92 6,35 3,48
77

( ) max
1 →= −

bSStrJ ω

( )∑
=

Σ=
M

i

ii

1

ωω PS

( ) ( ) ( )∑
=

−⋅−⋅=
M

i

T

iiib MMMM
1

00ωPS

( )∑
=

=
M

i

ii MM
1

0 ωP

 ( )iωP



78

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  3/2008

Губочкин И.В. Алгоритм визуализации речевых сигналов 

для интерактивного обучения правильному произношению

Видно, что отображения классов фонем обла�
дают наилучшей разделимостью при исполь�
зовании коэффициентов линейного предска�
зания с деформированной частотной осью
в качестве вектора признаков. Для нагляднос�
ти получаемое для фонемы /ae / отображение
приведено на рисунке 1.

Здесь символами ‘x’ обозначены реализации,
соответствующие правильному произноше�
нию, а символами ‘o’ — неправильному. Эл�
липсами показаны области, относящиеся
к двум разным вариантам произношения дан�
ной фонемы. Несмотря на хорошую раздели�
мость, видно, что отображаемые векторы
имеют сильную корреляцию внутри кластера.
Использование кепстральных коэффициентов
линейного предсказания с деформированной
частотной осью даёт худшие результаты, од�
нако они менее коррелированны, чем при ис�
пользовании коэффициентов линейного пред�
сказания (в т.ч. коэффициентов линейного
предсказания с деформированной частотной
осью). На рисунке 2 приведён результат отоб�
ражения для кепстральных коэффициентов
линейного предсказания с деформированной
частотной осью.

Меньшая коррелированность векторов при�
знаков внутри класса может в перспективе
облегчить процесс обучения правильному
произношению. Кроме того, скорость сходи�
мости алгоритма отображения при использо�
вании кепстральных коэффициентов линей�
ного предсказания с деформированной час�
тотной осью примерно в два раза выше, чем
при использовании в качестве признаков ко�
эффициентов линейного предсказания с де�
формированной частотной осью (например,
для обучающего множества фонемы /ae / это
около 550–650 итераций против более чем
1300).

В режиме обучения в качестве входных сигналов использовались произнесённые
диктором различные реализации фонемы /ae   /. На рисунке 3 показан результат
работы системы. Символами «+» показано положение реализаций входных сиг�
налов, произнесённых обучающимся диктором.

Из рисунка видно, что чем более чётко проговаривается звук /ae   /, тем ближе к эта�
лонному сигналу и дальше от области неправильного произношения распо�
лагаются реализации. Для остальных фонем были получены аналогичные ре�
зультаты.

Рис. 1. Отображение реализаций фонемы /ae/ при
использовании коэффициентов линейного предсказания
с деформированной частотной осью

Рис. 2. Отображение реализаций фонемы /ae/ при
использовании кепстральных коэффициентов линейного
предсказания с деформированной частотной осью
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На рисунке 4 показан случай, когда произно�
шение диктора резко отличается как
от правильного, так и от неправильно�
го вариантов.

Видно, что расположение точки, соответст�
вующей входному сигналу, находится
далеко за пределами обозначеных об�
ластей и позволяет адекватно оцени�
вать данную ситуацию.

Выводы. Предложенный выше метод поз�
воляет проводить обучение иностран�
ным языкам и постановку произноше�
ния в режиме самостоятельного обу�
чения. Показано, что использование
коэффициентов линейного предсказа�
ния с деформированной частотной
осью позволяет значительно улучшить
разделимость кластеров, соответству�
ющих различным вариантам произно�
шения фонем. Вместе с тем, кепст�
ральные коэффициенты линейного
предсказания с деформированной ча�
стотной осью также могут использо�
ваться в качестве векторов признаков.
Основное их преимущество состоит
в том, что, несмотря на худшую разде�
лимость, отображаемые кластеры ме�
нее коррелированны. Это, в свою оче�
редь, позволяет получать более на�
глядные результаты.

Дальнейшее развитие метода обеспечит
возможность обучения произношению
звуков внутри коротких слов. Выделе�
ние необходимых участков речевого
сигнала при этом может осуществ�
ляться с помощью какого�либо алго�
ритма автоматического сегментирова�
ния. Наиболее перспективными здесь
можно считать алгоритмы, основан�
ные на аппарате скрытых марковских моделей [11]. Полученные результаты также могут
найти применение и при обучении речи глухих и слабослышащих.
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Рис. 3. Результаты обучения диктора

Рис. 4. Результат отображения для случая, 
когда произношение сильно отличается от эталонного
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Эта работа была опубликована в институтском сборнике трудов
более 10 лет назад [1] в самый острый момент перестроечного
разрушения. Прошли годы тяжёлого восстановления, и вновь
настали времена, не самые лучшие для финансирования науки.
Так что минорный тон текста введения, пожалуй, не требует
существенных изменений и далее приводится в прежнем виде.

Та часть статьи, которая касается истории исследований речи
в нашей стране в период существования АРСО, по понятным
причинам и не должна меняться. Что касается раздела
с описанием прикладных систем, то он, конечно, устарел, но,
к сожалению, не настолько сильно, как этого хотелось бы. Многие
высказанные идеи либо не реализованы, либо реализованы не
полностью. Так что список возможных сценариев использования
речевых систем остаётся достаточно актуальным. Отдельные
части этого раздела можно было бы осовременить, но я не считаю
вправе делать это: в годы перестройки наш коллектив речевиков
Института математики Сибирского отделения переключился на
другие задачи распознавания образов, и сейчас я не считаю себя
достаточно компетентным в области современных речевых
исследований и разработок. Я надеюсь, что речевикам «со
стажем» мои записки напомнят незабываемые времена расцвета
движения АРСО, а молодым исследователям речи, может быть,
будет интересно узнать одну из страниц истории своей науки.
По указанным выше причинам я решил ничего не менять в старой
статье. Далее следует её текст.
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Сокращение бюджетных средств, выделяемых на научные исследования, сказыва�
ется в первую очередь на таких фундаментальных научных направлениях, раз�
витие которых требует координации усилий специалистов нескольких научных
дисциплин и потребность в прикладных результатах от которых ещё недоста�
точно осознаётся потенциальными потребителями. Отсутствие централизо�
ванных средств не позволяет организовать серьёзную координацию работы
коллективов разного профиля и разной ведомственной принадлежности,
а ориентация потенциальных инвесторов на сиюминутную прибыль не позво�
ляет финансировать разработки для рынка отдалённого будущего.

По этим причинам в числе серьёзно пострадавших находится и проблема исследова�
ний речевой коммуникации между человеком и техническими системами. Сре�
ди современных научно�технических проблем трудно найти проблему такой же
сложности. Для создания машин, свободно понимающих человеческую речь,
требуется, во�первых, воспроизвести техническими средствами механизмы ра�
боты слуховой системы человека. Для этого физикам, биофизикам, физиоло�
гам и психоакустикам нужно понять хотя бы, как работает слуховая мембрана,
которая обеспечивает необъяснимо тонкую спектральную избирательность,
причём с таким малым временем реакции, которое не согласуется с известным
соотношением неопределённости.

Далее, психоакустикам совместно с фонетистами и лингвистами следует построить
модели преобразований потока нервных импульсов от периферии слуховой си�
стемы в последовательность фонетически значимых признаков, фонем, слогов,
слов и фраз речи, которая звучит в исполнении разных дикторов, с разной
громкостью, в разном темпе и в различных акустических условиях.

Затем лингвистам вместе со специалистами в области искусственного интеллекта
нужно описать процесс восприятия речи на уровне синтаксиса, семантики
и прагматики.

Далее, математикам и электронщикам на базе указанных выше знаний предстоит по�
строить программно�аппаратные комплексы для автоматического восприятия ре�
чевых сообщений без ограничений на объём словаря, индивидуальный тембр го�
лоса и дикцию, эмоциональное состояние диктора, акустические помехи и т.д.

Наконец, системотехникам, эргономистам и психологам нужно разработать такую
технологию использования речевых систем, чтобы это использование было эко�
номически оправданным и психологически комфортным (дружественным) для
пользователя.

СССР и Россия располагали высококвалифицированными научными коллективами,
работавшими во всех указанных направлениях. Существовала система коорди�
нации работ и оперативного обмена свежими научными результатами. Сейчас
всё это практически разрушено. Значительная часть речевых коллективов рас�
палась, оперативные связи между оставшимися отсутствуют. Фундаменталь�
ные исследования фактически прекращены, продолжаются лишь разработки
ограниченных по своим характеристикам технических систем для конкретных
заказчиков на базе ранее полученных научных результатов. Можно лишь наде�
яться, что слабый ручеёк речевых разработок не прервётся совсем и настанут
времена, когда наряду с другими фундаментальными проблемами начнёт воз�
рождаться и проблема речевого взаимодействия человека с машиной.
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Краткая история проблемы АРСО

Приятно осознавать, что первая серьёзная попытка построить систему автоматического распоз�
навания речи была предпринята в нашей стране. В 1941–1942 гг. в блокадном Ленинграде
Лев Леонидович Мясников завершил свою докторскую диссертацию по работе, связанной
с системой распознавания изолировано произносимых звуков — всех гласных и некоторых
согласных. (Этот впечатляющий факт позволяет надеяться, что интерес к речевой коммуни�
кации поможет проблеме АРСО пережить и нынешние трудные времена.) Работы Мяснико�
ва Л.Л. на 10 лет опередили первые зарубежные работы по распознаванию речи.

В послевоенные годы речевые исследования велись, в основном, в интересах уплотнения каналов
связи. При этом нужно выявить наиболее информативные характеристики речевого сигна�
ла, экономно закодировать их на входе и по кодам восстановить качественную речь на вы�
ходе линии связи. Естественно, возникал вопрос: нельзя ли по этим же характеристикам
распознавать звуки, слова, фразы? Если бы это удалось, то по линиям связи можно бы пе�
редавать только телеграфные коды распознанных фонем. На этой основе в Ленинградском
НИИ дальней связи начал работать сильный научный коллектив под руководством Л.А.Вар�
шавского и В.С.Федоровича. В этом же коллективе или в тесном сотрудничестве с ним на�
чинали свои исследования многие будущие лидеры советских речевиков: Л.А. Чистович,
Л.В. Бондарко, В.И. Галунов, М.Ф. Деркач и др.

Резкий подъём интереса к проблеме распознавания и синтеза речи как у нас, так и за рубежом
отмечается в начале 60�х годов в связи с развитием вычислительной техники. Компьютер�
ные фирмы осознали, что в перспективе машина должны включать в число средств обще�
ния с человеком и наиболее удобный для него вид — речевой диалог. Решить эту проблему
было очень заманчиво и казалось не очень трудно. Иллюзия лёгкости решения проблемы
была у всех, кто был мало знаком с ней. Один известный кибернетик, не занимавшийся ре�
чевыми сигналами, после доклада о скромных результатах исследований сказал: «То, что
наши речевики не могут научить машину распознавать речь, — это недоразумение. Человек
пользуется речью миллионы лет, а они не могут понять, как это делается. Надо будет пого�
ворить со знакомыми немецкими акустиками, они наверняка это могут делать».

Под воздействием социального заказа и иллюзии лёгкости проблемы над речевыми сигналами
начали работать тысячи научных коллективов во многих странах мира. В СССР таких кол�
лективов в 70�е годы насчитывалось более 150. По мере углубления в работу обнаружива�
лись всё новые трудности, но одновременно проблема открывалась всё новыми и новыми
интереснейшими гранями, в результате чего речевые коллективы не прекращали своей ра�
боты и стали появляться важные фундаментальные научные результаты. До конца 60�х го�
дов, когда основные результаты касались речевой психоакустики и фонетики, советская на�
учная школа прочно занимала лидирующие позиции в мире.

Многие советские речевики начинали знакомство с проблемой по книге Сапожкова М.А. «Речевой
сигнал в кибернетике и связи» (1963 г.).

Выдающийся вклад в становление серьёзных речевых исследований в нашей стране, кроме отме�
ченного выше НИИ дальней связи, внесли учёные Института физиологии АН СССР им. ака�
демика Павлова (Чистович Л.А., Кожевников В.А., Люблинская В.В. и др.). Их коллективная
монография «Речь. Восприятие и речеобразование» (1968 г.) была настольной книгой всех,
кто изучал физиологию и психоакустику речи.

Проблемы физиологической акустики были глубоко представлены в работах Акустического ин�
ститута РАН (Дубровcкий Н.А., Бибиков Н.Г.). 83
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Фонетические и лингвистические проблемы речевой коммуникации плодотворно
изучались коллективами Ленинградского, Московского и Одесского универси�
тетов, Московского института иностранных языков (Бондарко Л.В., Вербицкая
Л.А., Златоустова Л.В., Бровченко Т.А., Нушикян Э.А., Потапова Р. К., Торсуева
И.Г. и др.).

Исследования особенностей индивидуальной дикции интенсивно велись в НИИ даль�
ней связи (Галунов В.И., Бром Н.С., Коваль С.Л. и др.) и в Тбилисском институ�
те автоматики и электроники (Какауридзе Г.А., Ромишвили Г.С., Тушишвили
М.А., Сердюков В.Д. и др.).

Инженерно�математические разработки речевых систем велись во многих организа�
циях. Наиболее многочисленные коллективы в этом направлении работали
в Новосибирском институте математики и Новосибирском университете (Заго�
руйко Н.Г., Волошин Г.Я., Величко В.М., Кельманов А.В., Тарабунов И. и др.),
Киевском институте кибернетики (Винцюк Т.К., Людовик Е.К., Богино В.И.
и др.), Минском институте технической кибернетики (Лобанов Б.М., Дегтярев
Н.П., Панченко Б.В.), Московском вычислительном центре АН СССР (Трунин�
Донской В.Н., Чучупал В.Я. и др.) и Московском институте проблем передачи
информации (Турбович И.Т., Цеммель Г.И., Сорокин В.В., Книппер А.В. и др.).

Большой вклад в разработки речевых проблем внесли сотрудники Московского ин�
ститута связи (Пирогов А.А., Прохоров Ю.Н., Акинфиев Н.Н. и др.), МВТУ
им. Баумана (Жигулевцев Ю.Н., Плотников Ю.Н. и др.), ЦНИИПИАС (Фролов
Г.Д. и др.), ЦНИИ электронного машиностроения (Петров Г.М., Копейкин А.Б.),
Ленинградского НПО «Аврора» (Петров А.Н., Туркин В.Н.), Пензенского НИИ
электросвязи (Голубцов С.В., Белявский В.Н.), Ижевского политехнического ин�
ститута (Гитлин В.Б., Сметанин А.М. и др.), Львовского университета (Деркач
М.Ф., Гумецкий Р.Я. и др.), Вильнюсского политехнического института (Кеме�
шис П.П., Рудженис А.И.), Таллинского института технической кибернетики
(Кюннап Е.Ю., Рохтла М., Отт А. и др.), Ереванского политехнического институ�
та (Григорян А.А., Закарян А.Б. и др.) и многих других организаций.

Координация работ осуществлялась по официальным каналам — вначале через Сек�
цию речи Комиссии по акустике при Президиуме АН СССР (председатель Галу�
нов В.И.), а затем через Совет по распознаванию и синтезу речи при Президи�
уме АН СССР (председатель Журавлев Ю.И.).

Однако более важную роль играл неофициальный орган — Всесоюзная школа�семи�
нар по проблеме Автоматического распознавания слуховых образов (АРСО), ко�
торая собиралась ежегодно, а затем раз в два года в период с 1965 по 1992 го�
ды. Идея АРСО родилась во время узкого рабочего совещания в 1963 году в Но�
восибирске, в котором участвовали Бондарко Л.В., Волошин Г.Я., Голубцов С.В.,
Загоруйко Н.Г., Кожевников В.А. и Чистович Л.А. Участники совещания, пред�
ставляющие коллективы математиков, инженеров, лингвистов и физиологов,
пришли к выводу, что обсуждение проблемы речевой коммуникации в таком со�
ставе было исключительно полезным для понимания каждым из участников про�
блемы в целом. Было решено организовать школу�семинар, на которой
в «школьном» разделе ведущие специалисты разных аспектов проблемы дела�
ли бы обзорные доклады и читали учебные лекции, а в «семинарском» разделе
участники делали бы сообщения о результатах своих последних исследований.
Организацию АРСО брали на себя различные центры речевых исследований.
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Автору, которому довелось быть председателем Программного комитета и открывать заседа�
ния всех семнадцати школ�семинаров, доставляет большое удовольствие напомнить города
и годы их проведения: АРСО–1 (Новосибирск, 1965), АРСО–2 (Тракай, 1966), АРСО–3 (Ново�
сибирск, 1967), АРСО–4 (Киев–Канев, 1968), АРСО–5 (Сухуми, 1969), АРСО–6 (Таллин, 1971),
АРСО–7 (Алма�Ата, 1973), АРСО–8 (Львов, 1974), АРСО–9 (Минск, 1976), АРСО–10 (Тбилиси,
1978), АРСО–11 (Ереван, 1980), АРСО–12 (Одесса, 1982), АРСО–13 (Новосибирск, 1984), АР�
СО–14 (Каунас, 1986), АРСО–15 (Таллин, 1989), АРСО–16 (Суздаль, 1991), АРСО–17
(Ижевск, 1992).

АРСО была центральным событием в жизни речевых коллективов, регулярным смотром их по�
следних достижений. В отличие от больших конференций с разноплановой тематикой, на ко�
торые каждый раз собирались новые люди, АРСО сохраняла высокую стабильность соста�
ва основных участников, чему способствовал практически постоянный состав программно�
го комитета. «АРСОшники» хорошо знали друг друга, что исключало возможность недобро�
совестной рекламы сомнительных результатов. Как разработчики, так и присутствовавшие
обычно на АРСО заказчики речевых систем имели возможность по докладам и дискуссиям
составлять объективные суждения об уровне работ и возможностях того или иного коллек�
тива. По итогам, АРСО речевики могли корректировать направление своих исследований.
По существу АРСО играла важную роль неформального, но эффективно работающего Все�
союзного центра по координации исследований в области речевых технологий. Остаётся
только сожалеть, что нынешние обстоятельства разрушили это уникальное научно�органи�
зационное явление.

Характерная черта проблемы АРСО, необычная для многих других проблем, состоит в том, что по
мере проникновения в неё обнаруживаются всё новые слои нерешённых вопросов возрас�
тающей сложности. На каждом этапе проблема становилась более трудной, чем представ�
лялось раньше. Сейчас достаточно очевидно, что полное решение проблемы АРСО по вре�
мени совпадёт с решением проблемы создания искусственного интеллекта, не уступающе�
го человеческому.

Очень показательны прогнозы, которые давали советские специалисты�речевики относительно воз�
можных сроков решения разных проблем распознавания речи. Опрос экспертов был проведён
нами трижды: в 1967, 1977 и 1988 гг. Один из вопросов касался сроков решения следующих
четырёх задач: распознавание с надёжностью 98% речи любого диктора без подстройки на его
голос при полном стиле произношения изолированных команд в обычном помещении при объ�
ёмах словаря 20, 200, 2000 слов и слитной речи на базе словаря в 2000 слов. Среди экспертов
были оптимисты, считавшие, что системы на 20 и 200 слов уже практически имелись ещё
в 1967 году, были и пессимисты, откладывавшие решение этих задач на начало ХХI века.
Результаты этих опросов в виде математического ожидания оценок года, в котором, по мне�
нию экспертов, будет решена соответствующая проблема, приведены в таблице:

Год опроса 20 слов 200 слов 2000 слов Слитная речь

1967 1969 1971 1977 —

1977 1980 1984 1988 1994

1988 1993 2000 2008 2029

Как видно из таблицы, первоначальный оптимизм сменился осторожностью, а затем и явным пес�
симизмом. Но прошло 7 лет со времени последнего опроса — и снова видно, что оценки, 85
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казавшиеся пессимистичными, на самом деле были оптимистичными. Систем,
которые надёжно работали бы с любым диктором «с улицы», причём не в лабо�
раторных, а в нормальных производственных условиях, хотя бы со словарём
в 20 слов, пока нет ни у нас, ни у японцев, ни у американцев. Имеются лабора�
торные системы, хорошо распознающие большие словари и даже слитно про�
износимые фразы, однако преодолеть барьер инвариантности к диктору, акус�
тическим условиям на рабочем месте, особенностям входного электроакусти�
ческого тракта пока не удалось. Исследования в этом направлении (теперь уже
практически без нас) ведутся во всём мире, причём расходы на них с каждым
днём увеличиваются. В качестве примера можно привести фирму Dragon
Systems UK Ltd, в которой 130 сотрудников работают над развитием перспек�
тивной системы Dragon Dictate, распознающей речь на базе словаря из
60 000 слов (пока не в реальном масштабе времени). Помимо собственных
средств, эта компания получила грант от правительства США на сумму 7 мил�
лионов долларов. Так что не следует терять надежды на то, что полезные для
практического применения речевые системы будут созданы в обозримом буду�
щем. И теперь становятся более актуальными, чем раньше, проблемы эргоно�
мического и психологического характера. Как разработчикам, так и потенци�
альным пользователям важно знать как можно большее число возможных об�
ластей применения систем распознавания и синтеза речи.

Ниже описываются некоторые из возможных сценариев применения речевых систем,
находящихся на разных стадиях реализации. Некоторые системы представле�
ны действующими опытными образцами, некоторые находятся в разработке,
но значительная часть систем ещё не разрабатывалась.

Сценарии применения речевых систем

Чтобы оценить важность речевой коммуникации в жизни людей, достаточно предста�
вить себе глухонемое человечество. В нормальной ситуации речевая связь, в от�
личие от визуальной или тактильной, может использоваться вне прямой видимо�
сти, в темноте, на определённом удалении от терминала, в условиях, когда руки
заняты другим делом, и т.д. Как показали американские исследования поведе�
ния пилотов современного самолёта, плотно насыщенного приборами и другими
средствами отображения ситуации, среднее время реакции лётчика на звуковые
сигналы на разных режимах полёта находится в пределах от 2,8 до 3,0 сек., а на
световые сигналы — от 7,1 до 128,3 сек. Отмечен случай, когда пилот в течение
почти 60 сек. не замечал светового сигнала, сообщавшего о пожаре двигателя.

Другими исследованиями показано, что ввод информации в машину через речевой
сигнал занимает в несколько раз меньше времени, чем при использовании кла�
виатуры. Число ошибок оператора при управлении машиной с помощью устных
команд также значительно меньше, чем при использовании кнопок, особенно
если число этих кнопок (команд) увеличивается. Все эти факты подтверждают
большие перспективы применения средств речевой технологии для общения
человека с техническими системами.

Варианты применения речевых систем будем излагать в порядке возрастания объё�
ма распознаваемого словаря W. При этом будем иметь в виду так называемый
«коэффициент ветвления» K, указывающий на то, сколько слов нужно распоз�
нать на каждом отдельном этапе речевого диалога или управления.
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Описывая варианты системы, будем указывать, возможна ли подстройка под диктора или нет.
При этом будут иметься в виду разные способы подстройки под диктора: централизованный,
автономный и дискетный. При централизованном способе средства подстройки не входят
в комплект речевого устройства, а находятся в пункте продаж или обслуживания речевых
систем, и каждый потенциальный пользователь на этом пункте наговаривает свой обучаю�
щий материал, который заносится в память устройства. Если у одного автомата пользовате�
лей несколько, то в начале сеанса речевой связи данный пользователь должен сообщить ав�
томату своё имя (или номер), по которому автомат вызовет в рабочее поле его эталоны.

При автономном способе средства подстройки входят в состав устройства, что позволяет настра�
ивать и перестраивать систему под любого диктора в любое время.

Возможен и комбинированный вариант («дискетный»), при котором каждый диктор записывает
в пункте обслуживания свои эталоны на дискету, которую вводит в автомат в начале рабо�
ты с ним. Можно организовать «заочное» обучение: пользователь высылает в пункт обслу�
живания запись обучающего материала в аналоговой форме на обычном магнитофоне,
а центр из этой записи готовит машинные эталоны и высылает пользователю дискету с эта�
лонами.

Перейдём к описанию вариантов применения речевых систем. Начнём с систем, для управления
которыми на каждом этапе требуется распознавать только одно слово (K=1).

1. Система аварийного останова. Бывают ситуации, когда оператор должен быстро остановить
станок или процесс и при этом не имеет возможности воспользоваться обычными устройст�
вами управления (кнопкой выключателя, рычагом, ключом и т.д.). Так бывает, например, ког�
да станок захватил халат или волосы оператора или когда между оператором и аппаратурой
возникли непреодолимые препятствия. В этих условиях было бы очень полезно иметь на
станке микрофон и систему, которая распознаёт всего одну устную команду «Стоп!». Реше�
ние задачи осложняют следующие обстоятельства: система не должна реагировать на дру�
гие сигналы, в том числе на другие слова или на громкие механические звуки производст�
венного цеха. Кроме того, она не должна требовать подстройки под диктора и должна быть
компактной и дешёвой. При удачном решении задачи возможный тираж исчисляется сотня�
ми тысяч устройств в год.

2. Управление станком. В обычной обстановке было бы полезно иметь возможность запускать
и останавливать станок или процесс с помощью двух команд типа «Старт» и «Стоп». Это ос�
вободило бы руки оператора для других действий. На каждом этапе управления система долж�
ны распознавать только одно слово: если станок стоит, то она должна ждать только команду
«Старт», а если работает, то только команду «Стоп». Здесь также требуется устойчивость си�
стемы против других сигналов, дешевизна и компактность, а также инвариантность к диктору.

3. Доступ к базам данных и банковским счетам («строгий вахтёр»). Вначале пользователь
вставляет в автомат свою карточку с информацией на магнитном носителе, по которой ав�
томат определяет владельца этой карточки. Затем пользователь должен произнести в мик�
рофон свой пароль. Система должна распознать, тот ли пароль произнёс пользователь, и,
если да, по характеристикам голоса определить, является ли данный человек владельцем
данной карточки. При положительном результате открывается доступ к счёту или проход на
охраняемую территорию. Можно допустить две или три неудачные попытки, после чего сис�
тема может прекратить общение или включить сигнал тревоги.

Общий словарь равен числу паролей, но в каждом сеансе работы распознаётся одно известное си�
стеме слово. Здесь нужно обеспечить возможность настройки системы на индивидуальный 87
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голос каждого пользователя. Требуется высокая надёжность системы. Больших
ограничений на её габариты и стоимость нет.

4. Обучение устной речи. Компьютер показывает ученику предмет и просит назвать
его на изучаемом языке. Ученик произносит слово и компьютер определяет,
нужное ли слово произнесено или нет. В случае ошибки,компьютер может через
запись или синтезатор воспроизвести правильное звучание этого слова. Общий
словарь для распознавания и синтеза зависит от объёма материала, изучаемо�
го на данном уровне. В каждый момент система имеет дело только с одним сло�
вом или словосочетанием. Для того, чтобы система нашла применение в учеб�
ных заведениях, она должна быть дешёвой и инвариантной к диктору.

5. Исправление дефектов речи. Компьютер показывает ученику одно слово из име�
ющихся в памяти, просит его произнести и сравнивает качество произнесения
с эталоном. При больших отклонениях от эталона (появление звука «Л» вместо
«Р», звука «С» вместо «Ш», ударения не на том слоге и т.д.) система указывает
ученику на ошибку и воспроизводит по его желанию правильное звучание этого
слова. Устройство должно быть инвариантным к диктору и недорогим.

6. Обучение речи глухих. Компьютер показывает предмет или слово и просит про�
изнести его. Если произнесено не то слово или произнесение сильно отличает�
ся от эталона, показываются динамические спектрограммы эталонного произ�
несения и произнесения ученика. Кроме того, показывается динамическое изо�
бражение лица человека, произносящего это слово. Здесь, как и в предыдущем
случае, система должна распознать без подстройки под диктора одно слово
и оценить степень отличия полученного произнесения с эталоном. Но подсказ�
ка должны быть не звуковой, а зрительной.

7. Узнавание диктора. В следственной практике встречается так называемая зада�
ча «верификации» диктора. Имеется исследуемая запись речи неизвестного
человека и требуется определить, является ли эта запись речью данного кон�
кретного человека. Для сравнения делается контрольная запись одного или не�
скольких слов в произнесении этого человека, а система должна ответить, при�
надлежат ли исследуемая и контрольная записи одному и тому же диктору или
нет. Задача в такой постановке практически совпадает с описанной выше зада�
чей 3 («Строгий вахтёр»). 

Более сложная задача («Идентификация диктора») выглядит так: имеется исследуемая
запись разговора группы неизвестных лиц и контрольная запись речи нескольких
конкретных лиц (подозреваемых), каждый из которых должен произнести одно
или несколько слов, содержащихся в групповой записи. Требуется определить,
участвовали ли подозреваемые в данном групповом разговоре и, если да, кому
из них принадлежит какая часть исследуемой записи. Больших ограничений на
стоимость системы не налагается, но требуется высокая надёжность решения.

8. Управление краном. Под крышей задымлённого цеха движется кран, в кабине ко�
торого крановщица выполняет роль автомата, распознающего 8–10 слов (впе�
рёд, назад, влево, вправо, вира, майна, прямо, тише, стоп и т.д.), отдаваемых
стропальщикам. Удобная микрофонная гарнитура с радиопередатчиком у стро�
пальщика в сочетании с приёмником и распознающим устройством на борту
крана позволили бы освободить человека от выполнения примитивных функций
в опасных для здоровья условиях. Направленный микрофон подводится ко рту
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стропальщика только на время отдачи команд крану, что помогает уменьшить влияние шума
и не лишает стропальщика возможности свободного устного общения с окружающими в дру�
гие моменты времени. Требуется решить вопрос борьбы с помехами в радиоканале, вызыва�
емыми электросваркой и другими производственными процессами. Возможна подстройка си�
стемы под диктора в автономном или дискетном режиме.

9. Управление коляской. Для управления инвалидной коляской было бы достаточно распозна�
вать 8 команд одного диктора (вперёд, назад, налево, направо, кругом, стоп, начало, конец).
Такое управление освободило бы руки инвалида во время движения и было бы полезно для
людей с поражёнными ногами и руками. Устройство должно быть компактным и недорогим.
Желательна подстройка под диктора (централизованная или дискетная).

10. Управление микроскопом. Микрохирург наблюдает за операционным полем через окуляр
микроскопа, и ему приходится отрывать руки от операции, чтобы изменить поле зрения или
фокусировку микроскопа. Было бы гораздо удобнее, если бы он мог делать это, произнося
в микрофон небольшой набор команд (выше, ниже, влево, вправо, вперёд, назад, стоп
и пр.). Возможен любой способ подстройки под диктора. Жёстких ограничений на стоимость
и габариты устройства нет.

11. Речевой блокнот. При пользовании обычным блокнотом требуется найти нужную страницу,
прочитать нужную запись, зачеркнуть устаревшую информацию или сделать новую запись.
«Речевой блокнот» содержит два блока: блок управления и блок работы. На этапе управле�
ния пользователь должен иметь возможность с помощью устных команд выбирать нужную
«страницу» и нужную «строку» на ней и задавать режим работы: запись, считывание или сти�
рание. Эти функции выполняет блок управления, представляющий собой устройство, распоз�
нающее 50–60 слов при КЈ10. Таким словарём можно обеспечить выбор страниц типа «теле�
фоны», «совещания», «встречи», «заказы» и т.д., а также выбор нужной части страницы: ад�
рес или телефон по фамилии, перечень запланированных мероприятий по дате и пр.

Блок работы позволяет производить запись в выбранную строку устного сообщения произвольно�
го содержания и длины (желательно в экономном закодированном виде), считывание и зву�
ковое воспроизведение записи, содержащейся в выбранной строке, а также стирание сигна�
ла в выбранной строке. Здесь предстоит скомбинировать два направления речевых техно�
логий: автоматическое распознавание управляющих команд и сжатие речевых сигналов
с последующим их разборчивым и качественным воспроизведением. Желательно предусмо�
треть возможность работы с блокнотом по телефону. Естественна подстройка под диктора,
возможно сочетание с системой «Строгий вахтёр».

12. Управление роботом. Можно организовать диалог с роботом так, чтобы при общем словаре
в 100–150 слов на каждом шаге диалога требовалось распознать не более 10 слов. Требо�
вания к надёжности распознавания зависят от того, какую функцию выполняет робот. Воз�
можна подстройка под диктора.

13. Игральные автоматы. Голосовое управление фигурами, участвующими в компьютерной иг�
ре (люди, машины, предметы и т.д.), позволили бы оживить некоторые игры или создать но�
вые виды игр. Система должна распознавать 10–20 слов, быть дикторонезависимой, ком�
пактной и дешёвой.

14. Управление бытовой аппаратурой. Словарь из 20 слов был бы достаточным, чтобы управ�
лять режимами работы радио� или телеаппаратуры (включать и выключать её, менять номер
канала, громкость звука и т.д.). Очень высокой надёжности не требуется. Подстройка под
диктора нежелательна, стоимость не должна быть высокой. 89
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15. Телефонный номеронабиратель. Десять цифр и десять команд типа «дом»,
«офис», «Петров» и т.д., распознаваемых автоматом, находящимся на теле�
фонном узле связи, позволили бы быстро соединяться с наиболее частыми або�
нентами и упростить периферийную аппаратуру телефонной сети (телефонная
трубка вместо телефонного аппарата с номеронабирателем). Автомат должен
распознавать цифровые и кодовые команды и знать, какие номера набирать по
кодам, принятым с данного аппарата. Подстройка под диктора неприемлема,
нужны средства компенсации помех в телефонном канале.

16. Автомобильный радиотелефон. Водителю нужно соединиться по радиотеле�
фону с нужным абонентом и при этом не отрывать глаза и руки от управления
автомобилем. Бортовое распознающее устройство позволяет водителю наби�
рать номер, произнося в микрофон, как и в предыдущем случае, составляющие
его цифры или кодовые слова. Словарь — 20 слов. Очень высокой надёжности
не требуется, возможен режим переспроса при неуверенном распознавании.
Приемлема централизованная или дискетная подстройка под диктора. Сложно�
сти состоят в наличии шумов в салоне движущегося автомобиля и нестабиль�
ном расстоянии между микрофоном и диктором.

17. Банковские операции по телефону. Работа включает в себя два этапа: этап
доступа к счёту и этап управления счётом.

На первом этапе клиент с помощью номеронабирателя сообщает компьютеру свой
условный номер. Компьютер вызывает в рабочее поле имеющиеся в его базе
данных речевые эталоны данного клиента и просит произнести свою фамилию
и пароль. Компьютер проверяет правильность этих слов, по особенностям голо�
са удостоверяется, действительно ли говорит хозяин данного счёта, и, если да,
открывает доступ к управлению счётом. На этом этапе словарь состоит из двух�
трёх слов при K=1.

На втором этапе в словарь входят десять цифр и команды типа: «перевести», «спи�
сать», «зачитать» и т.д. Общий словарь порядка 20 слов при K=10, с подстрой�
кой под диктора.

Документирование работы со счётом ведётся с помощью записи сеанса связи в ар�
хив системы. Трудность задачи состоит в очень высоких требованиях к надёж�
ности работы, особенно на первом этапе, и в помехах телефонного канала.

18. Управление локомотивом. Машинист обязан наблюдать за дорогой и светофо�
ром и устно фиксировать состояние светофора.

Аналогичное применение система может найти и в работе диспетчера морского пор�
та. Здесь достаточно словаря в 200–300 речевых единиц с К=30. Учитывая, что
ситуация здесь меняется не так быстро, как в воздухе, допустимы режимы
«эхо» и переспроса.

19. Справки о компьютерной сети. Задавая в микрофон вопросы типа: «загрузка
пятой машины», «количество отказов сети», «сколько времени занял абонент
номер двадцать семь» и т.д., можно услышать из динамика ответы в устной
форме. При большом общем словаре (W<1000) можно организовать диалог при
K<30. Возможна автономная подстройка под диктора. Очень высокой надёжно�
сти не требуется, возможен режим переспроса.
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20. Управление кораблём или самолётом. Оператор (т.е. капитан надводного, подводного или
воздушного корабля) в процессе управления должен наблюдать за окружающей обстанов�
кой и следить за состоянием управляемых систем по многочисленным приборам, лампочкам
и сигнальным табло. Деятельность глаз и рук оператора насыщена выполнением своих
функций до предела, в то время как речевой канал почти не используется. Эффективность
управления сильно возросла бы, если бы оператор мог, не отрывая глаз от наблюдения за
обстановкой, дать, например, команду «горючее» и услышать устное сообщение о количест�
ве оставшегося топлива. Помимо информационных функций речевой канал можно эффек�
тивно использовать и непосредственно в управлении, отдавая команды типа «убрать за�
крылки», «вправо на 30 градусов» и т.д.

Набор устных команд в 100–150 слов можно разделить на подсловари, каждый из которых пред�
назначен для своего этапа движения (взлёт, посадка, всплытие и т.д.) и может состоять из
20–30 слов. Возможна и даже необходима автономная или дискетная подстройка под дикто�
ра. Акустическая обстановка характеризуется высоким уровнем шумов или резонансами
в объёме гермошлема пилота. Дополнительная трудность — переменное эмоциональное со�
стояние оператора, а для лётчиков ещё и большие физические перегрузки (до 7 G) во вре�
мя воздушных манёвров.

Повышение эффективности корабля путём добавления речевого канала в контур управления на�
столько значительно, что на создание таких речевых систем тратится сейчас много средств
и усилий во многих странах, в частности, в рамках проектов НАТО.

21. Обучение авиадиспетчеров. Курсант — будущий авиадиспетчер — наблюдает на экране
дисплея ситуацию в воздушном пространстве в районе аэропорта и ведёт радиопереговоры
с пилотами, роль которых играет инструктор, сидящий в соседней комнате. Курсант отдаёт
команды управления типа «Борт 82645, займите четвёртый эшелон», «Борт 7650, заходите
на посадку» и т.д. Инструктор контролирует правильность и своевременность команд и, ес�
ли всё в порядке, задаёт на дисплей новую учебную ситуацию, а если реакция курсанта не�
правильна, инструктор указывает на допущенную ошибку и продолжает сеанс связи.

Автоматизированная система должна включать в себя блок распознавания команд курсанта
и блок синтеза сообщений пилотов и инструктора. Кроме того, в системе должен иметься ге�
нератор учебных ситуаций, а также блок анализа и оценки реакции курсанта и блок выбора
корректирующей реплики инструктора.

Характеристики речевой системы таковы. Словарь содержит примерно 1000 речевых единиц в ви�
де отдельных слов («понял», «повторите», «выполняйте» и т.д.), а также коротких словосо�
четаний, произносимых слитно («взлёт разрешаю», «восемьдесят два», «девятьсот сорок
семь» и т.д.). Облегчающий момент состоит в том, что для каждого типа занятий (управле�
ние в ближайшей зоне, управление в дальней зоне и т.д.) используется свой подсловарь. Са�
мая трудная часть словаря — цифровые номера бортов. Но в каждой учебной ситуации уча�
ствует не более 30 известных ей номеров, так что,коэффициент ветвления в системе не пре�
вышает 30. Дискетная подстройка под диктора. Другим облегчающим фактором является
стандартная конструкция фраз, которой диспетчер должен неукоснительно придерживаться.
Трудность — шум в учебной аудитории, где рядом сидят и отдают команды другие курсанты.

22. Ассистент диспетчера. Система должна использоваться в условиях работы реального дис�
петчерского пункта, вести протокол переговоров диспетчера с пилотами и по возможности
предотвращать грубые ошибки диспетчера, чтобы он не разрешил посадку самолёта на за�
нятую полосу, не направил бы два самолёта по пересекающимся маршрутам в одном и том
же эшелоне и т.д. Если нецифровая часть будет вызывать большие трудности, то возможен 91
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ввод с клавиатуры бортового номера каждого самолёта, появляющегося в по�
ле наблюдения, после чего система будет работать с эталонами только этих но�
меров, по ходу работы исключая те номера, связь с которыми прекращается
и которые содержатся во фразе диспетчера «Борт такой�то, конец связи», так
что коэффициент ветвления можно ограничить числом 40–50. Подстройка под
диктора вполне приемлема (автономная или дискетная). Система не должна
раздражать диспетчера частыми переспросами, так что требования к надёжно�
сти достаточно высоки.

23. Ввод данных из журнала наблюдений. В биологии, ботанике, геологии и т.д.
накоплены большие массивы экспериментальных данных, записанных в своё
время в полевые журналы. В некоторых организациях (например, во Всерос�
сийском институте растениеводства им. Н.И. Вавилова) имеются сотни тысяч
таких журналов о наблюдениях за особенностями выращивания и развития
десятков тысяч сортов растений. Ввод данных из журналов в ЭВМ с помо�
щью оптических сканеров затрудняется тем, что записи делались в полевых
условиях, разными почерками, чернилами и карандашами и т.п. Ручной ввод
с клавиатуры потребовал бы огромных трудозатрат. Оператор должен пооче�
рёдно смотреть в журнал, на клавиатуру и экран компьютера, что делает про�
цесс ввода утомительным, медленным и сопровождается большим числом
опечаток.

Ситуация радикально меняется, если оператор, не отрывая рук и глаз от журнала,
диктует в микрофон содержание очередной журнальной записи, контролируя
правильность ввода с помощью «эха», синтезирующего слова, воспринятые
машиной. Как показали наши исследования, по сравнению с клавиатурой ско�
рость ввода при этом возрастает в 6–8 раз при заметно меньшем числе оши�
бок [2]. Словарь порядка 250 слов при K=40. Есть возможность дополнительно�
го контроля правильности ввода с использованием семантических и прагмати�
ческих ограничений (например, дата цветения не может быть более ранней, чем
дата всхода растения).

24. Ведение протокола наблюдений. Не составляет труда для оператора записать
на магнитофон сообщение о том, что он видит, не отрываясь от наблюдений.
Но иногда требуется не просто запись наблюдений для дальнейшего анализа,
но и немедленная реакция на наблюдаемую ситуацию, при этом для принятия
решения требуется помощь информационной или экспертной системы. Следо�
вательно, нужно, чтобы система понимала содержание устного сообщения
и вырабатывала бы адекватную реакцию (синтезировала устную подсказку,
включала бы требуемый исполнительный механизм и т.д.).

Для многих применений достаточно распознавать 50–100 слов, при К=20. В литера�
туре описывались эксперименты с системами, в которых контролёр замеряет
размеры детали и описывает их состояние — цвет, качество поверхности, —
а автомат маркирует деталь или отправляет её на переделку. Оператор на поч�
товом конвейере читает код города на посылке, переворачивая её, если требу�
ется для прочтения кода, а конвейер отправляет посылку в нужный отсек нако�
пителя. Артиллерийский наблюдатель корректирует по радио огонь с помощью
команд типа «недолёт», «левее 20» и т.д., а система автоматической наводки
управляет орудием. Пилот космического корабля описывает видимые признаки
предметов, летающих в космосе, а система пытается определить, что это за
предмет или деталью какого изделия он является.
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25. Ввод банковских платежей. В каждом банке имеются сотрудники, занятые вводом инфор�
мации, записанной на стандартных бланках, например, платёжных поручений. Нужно ввес�
ти наименования и номера счетов плательщика и получателя и информацию о назначении
платежа. Было бы удобно иметь возможность сочетать ручной и устный ввод такой инфор�
мации. Например, по желанию оператора вводить номера счетов либо через микрофон, ли�
бо через клавиатуру; стандартные назначения платежей (а таких порядка 80) вводить с по�
мощью ключевых слов типа «налог с прибыли», «соцстрах» и пр. Такие возможности сдела�
ли бы работу оператора более комфортной и менее трудоёмкой. Нецифровой словарь сис�
темы от 50 до 1000 слов (если включать наименования клиентов) при К от 10 до 200. Прием�
лема дискетная подстройка под диктора.

26. Справки по телефону. Абонент речевой справочной сети может запросить по телефону ин�
формацию о других абонентах данной сети, о репертуаре кинотеатров, о номере канала
и времени спортивных телерепортажей, о расписании поездов, о времени работы магазинов
и т.д. Система вначале запрашивает, какой из 10–20 видов справок интересует абонента.
Затем спрашивает, например, вид транспорта (самолёты, поезда, пароходы и т.п.). Потом
определяется направление движения и наименование пункта прибытия и т.д. После уточне�
ния всей входной информации система синтезирует устную справку.

Диалог, построенный по иерархическому принципу, позволяет при общем словаре в несколько ты�
сяч слов на каждом этапе распознавать не более 20 слов. Реплики абонента могут содер�
жать неизвестные системе слова, что требует распознавания заданного словаря в произ�
вольном речевом потоке. Переспросы допустимы, подстройка под диктора неприемлема.
Дополнительные трудности состоят в шуме и искажениях сигнала в телефонной линии.

Если терминал системы установлен, например, в большом офисе или в гостинице, то блок распоз�
навания и синтеза может входить в состав этого терминала и телефонная линия из тракта
исключается. При этом терминал можно объединить с дисплеем для высвечивания таблич�
ной информации.

27. Система бронирования. Абонент в телефонном диалоге сообщает системе о своём желании
забронировать билет на самолёт, поезд, автобус или пароход. Система ведёт диалог и из
кратких ответов абонента («самолёт», «в Москву», «апрель», «десятого», «утром» и т.д.) по�
лучает всю необходимую информацию, после чего сообщает абоненту о том, что билет та�
кого�то типа может быть забронирован и что его можно выкупить в такой�то кассе, в такое�
то время и за такую�то цену. Абонент подтверждает своё согласие с данным предложением,
система бронирует билет и сообщает абоненту номер брони.

Технические требования к речевой части такой системы точно такие же, как и для системы
«Справки по телефону».

28. Речевой путеводитель. Абонент в диалоге, которым управляет система, сообщает ей место
своего нахождения и то место, где ему хочется быть: «на пересечении улицы Академической
и Морского проспекта», «в пункт обмена валюты», «доллары», «на карбованцы», «город�
ским транспортом». После этого система сообщает, что требуемый обмен валюты делается
в таком�то банке, адрес которого такой�то, работает он в такие�то часы, обменный курс
такой�то, а проехать к банку можно на таком�то автобусе до такой�то остановки и пр.

Данная система может быть сочленена с монитором, на котором изображается план города
и курсором показывается кратчайший путь к требуемому месту. От двух предыдущих си�
стем эта система отличается только информационными базами, с которыми работает
речевой блок. 93
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29. Речевой интерфейс с экспертной системой. В начале сеанса работы эксперт�
ная система идентифицирует пользователя по голосу и определяет круг доступ�
ных для него функций. Если это рядовой пользователь, то ему не разрешается
вносить изменения в базу данных и знаний и можно пользоваться только опре�
делённой её частью.

Затем пользователь делает запрос или сообщает системе какую�то информацию, си�
стема формирует ответную реакцию и синтезирует устный ответ или задаёт
очередной вопрос.

Общий словарь системы порядка 500 слов при К=40. Возможна дискетная или авто�
номная подстройка под диктора, допускается режим переспросов. Если связь
с системой осуществляется по телефону, то добавляются проблемы телефон�
ных шумов и искажений.

30. Фразовый вокодер. Пользователь говорит системе фразу с описанием наблю�
даемой ситуации. Например, брокер сообщает своему банку о том, что акции
фирмы «Русич» поднялись на 13%. Система распознаёт ключевые слова, по ко�
торым определяет, к какому из возможных типов ситуаций относится данная.
Затем во фразе выделяются и распознаются слова, характеризующие её инди�
видуальные особенности (параметры). После этого система выбирает из памя�
ти и передаёт по линии связи только номер типа ситуации и кодовые номера,
соответствующие значениям наблюдаемых параметров. Достигается макси�
мальное сжатие сигнала и закрытие передаваемой информации от несанкцио�
нированного доступа.

Размер словаря определяется числом типов ситуаций, интересующих пользователя
в данном рабочем сеансе, и количеством различаемых значений их парамет�
ров. При общем словаре в несколько сотен фраз можно пользоваться подсло�
варями из нескольких десятков фраз. Приемлемы подстройка под диктора и ре�
жим переспроса.

31. Пульт спортивного комментатора. Комментатору было бы желательно в опре�
делённые моменты работы быстро получить справку о том или ином спортсме�
не или спортивном событии. Для этого нужно сообщить системе парольное
слово (например, «система справка»), означающее переход от режима репор�
тажа к справочному режиму. Система задаёт комментатору вопросы в той по�
следовательности, при которой можно за минимальное число шагов добрать�
ся до нужных данных, и озвучивает ему данные. Затем комментатор сообщает
об окончании справочного режима («конец справки») и переходит к продолже�
нию репортажа.

Диалог можно организовать так, чтобы К был не больше 30. Подстройка под дикто�
ра и режим переспросов возможны. Шум трибун можно минимизировать на�
правленным микрофоном.

32. Диктовка деловых писем. Значительная часть деловых писем имеет стандарт�
ную форму, что позволяет вызвать на экране монитора письмо нужного вида
и ввести по запросу системы только специфическую информацию: кому, от ко�
го, сколько и т.д. Частую информацию можно вводить в устной форме, а уни�
кальную — через клавиатуру. Можно ограничиться словарём в несколько сотен
слов при К=40–50. Возможны переспросы и подстройка под диктора.
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33. Диктовка отчёта. Ситуация аналогична предыдущей и представляет собой одну из простей�
ших реализаций гипертекстовой технологии работы по подготовке документов. На экране
высвечивается форма типового отчёта, содержащего типовые фразы с пробелами для ука�
зания конкретных данных. Курсор указывает на очередной пробел, и пользователь произно�
сит нужное слово или словосочетание. При К=40–50 общий словарь состоит из нескольких
сотен слов — названий цифр, городов, объектов, месяцев и т.п. Допустимы подстройка под
диктора и переспросы. Имеются такого рода системы, например, для отчёта о состоянии лёг�
ких по рентгеновскому снимку. На одном мониторе показывается снимок, а на другом —
форма отчёта. Врач вставляет в стандартную фразу типа «затемнение в районе ___ ребра»,
например, слово «четвёртого», и курсор переходит к следующей неполной фразе.

34. Психофизиологические тесты. Оператор (пилот или космонавт) произносит некоторые сло�
ва, часто используемые в радиопереговорах (например, «понял», «хорошо» и т.д.), а систе�
ма должна по характеристикам голоса определить его состояние — в хорошей ли рабочей
форме он находится или устал, спокоен или перевозбуждён, испуган или подавлен. Это слу�
жит основанием для принятия решения о том, можно ли оператору в данный момент пору�
чить выполнение некоторой ответственной операции или нет.

Важен такой анализ и при анализе катастроф, чтобы понять, в какой момент оператор почувство�
вал реальную опасность ситуации. Приемлема подстройка под диктора. Количество ключе�
вых слов — 2–3, число различаемых состояний — до 10. Возможны большие помехи в трак�
те связи.

35. Автоматическая стенография. Система должна в реальном времени распознавать и запи�
сывать в буквенной форме слова непрерывной речи на базе большого словаря (10–20 тысяч
слов). Подстройка под диктора допустима, переспросы неприемлемы. Очень высокие требо�
вания к надёжности распознавания не предъявляются.

36. Фонемный вокодер. Слитная речь без ограничений на словарь перекодируется в фонемы,
и коды фонем передаются по линии связи. Количество ошибок распознавания фонем не
должно мешать человеку понимать речь, синтезированную на выходном конце связи по при�
нятым фонемным кодам. В некоторых случаях подстройка под диктора возможна.

37. Синхронный перевод. Эту задачу можно отнести к задачам предельной трудности. Система
должна не только распознавать, но и понимать смысл услышанного, чтобы генерировать и син�
тезировать соответствующую фразу на другом или других языках. Словарь 10–20 тысяч слов,
непрерывная речь. Предварительная подстройка под диктора нежелательна. В некоторых хоро�
шо подготовленных условиях возможна дискетная подстройка (например, участники междуна�
родной конференции, выступающие с докладами, привозят записи с обучающим речевым ма�
териалом, из которого накануне доклада формируются речевые эталоны для данного диктора).

38. Монтаж и испытание схем. Синтезатор в нужной последовательности даёт команды, кото�
рые должен выполнить монтажник или контролёр сложной схемы: «жёлтым проводом соеди�
нить контакт два третьего ряда с контактом девять тринадцатого ряда» или «между точкой
А2 и «землёй» должно быть 27 вольт» и пр. Требуется хорошая разборчивость речи, высо�
ких требований к натуральности звучания не предъявляется. Процесс монтажа или контро�
ля заметно ускоряется, сокращается число ошибок в работе.

39. Речевые информаторы. Система считывает показания метеорологических приборов, синте�
зирует фразы с информацией о параметрах погоды и передаёт это сообщение по радио для
лётного и наземного персонала аэропорта: «ветер северный, пятнадцать метров в секунду,
облачность 200 метров». 95
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Другой вариант — информаторы на вокзалах, передающие повторяющуюся или теку�
щую информацию: «Комната матери и ребёнка находится на втором этаже, ка�
меры хранения в левом крыле вокзала», «Поезд номер один Москва — Влади�
восток отправляется с первого пути через три минуты. Будьте осторожны» и пр.
Требуется высокая разборчивость и хорошее качество синтезированной речи.

40. Речевые оповещатели. Речевая система является частью автоматической сис�
темы контроля или наблюдения. Если измеряемые параметры выходят за опре�
делённые пределы, то система синтезирует устную фразу с сообщением об
этом факте. Например, «Утечка сернистого газа в узле номер восемь», «Шас�
си не убраны», «Открылся багажник» и пр. В ситуации, требующей принятия не�
медленных мер, система указывает последовательность нужных действий:
«Пожар на пятом участке. Включить сигнал пожарной тревоги. Выключить вен�
тиляцию. Вызвать аварийную бригаду...».

Опыт показывает, что в системах, предупреждающих об опасности, более желателен
женский голос при высокой разборчивости и натуральности его звучания.

41. Звуковая клавиатура. Слепым и слабовидящим пользователям компьютеров
было бы удобно слышать звуковые сигналы, соответствующие каждой клави�
ше, и иметь возможность прослушать содержание информации на экране дис�
плея. Высоких требований к качеству звука не предъявляется.

42. Читающие автоматы. Система считывает текст, распознаёт буквы, слова и зна�
ки препинания и синтезирует устные фразы соответствующего содержания.
Это позволило бы слепым людям читать обычные книги и пр. Чтение может
быть продолжительным во времени, поэтому желательно наряду с хорошей
разборчивостью иметь и высокую натуральность синтезированной речи.
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