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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследований. В современных условиях 

информационного общества с каждым днем все более актуальным становится 
использование речевых технологий, таких как, например, распознавание, 
анализ речи, голосовое управление сложными техническими системами, а 
также автоматизированная постановка произношения. Данные технологии 
широко используются при построении справочных и поисковых систем, систем 
интерактивного обучения иностранным языкам или постановки произношения 
у глухих или слабослышащих детей, создании разнообразных речевых 
корпусов, предназначенных как для исследовательских целей (например, 
сопоставлении различных диалектов), так и для предварительного обучения 
систем распознавания и синтеза речи. 

Одним из основных направлений развития речевых технологий можно 
считать задачу автоматического распознавания речи (АРР). Для ее решения в 
настоящее время применяются методы, основанные на искусственных 
нейронных сетях и скрытых марковских моделях (СММ). Существенный вклад 
в развитие этих методов внесли работы Баума Л.Е., Бейкера Дж.К., Лоуэрра 
Б.Т., Липорака Л.Р., Жуаня Б., Левинсона С.Е., Рабинера Л. и др. 

Следующим практическим применением автоматического анализа речи 
является задача формирования и обновления речевых корпусов. Такие корпусы 
находят широкое применение, прежде всего в системах анализа и синтеза речи. 
Здесь следует упомянуть системы идентификации и верификации говорящего 
по голосу, идентификации психофизического и эмоционального состояния 
диктора, а также обучающие системы. Кроме того, речевые корпусы 
составляют основу автоматизированных систем сбора и хранения речевых 
сообщений, поиску и выдачу записанных речевых сообщений по запросу. 

Большинство современных речевых корпусов сопровождается 
транскрипцией речевых единиц, т.е. их описанием через последовательность 
фонем. Основной проблемой при формировании речевых корпусов является 
вариативность речи дикторов, ее составляющих. В связи с этим до настоящего 
времени не создано ни одной сколько-нибудь эффективной системы 
автоматического выделения списка речевых единиц из слитной речи. 

Следующим направлением применения автоматического анализа речи 
является задача постановки произношения с визуализацией результатов, 
которая предполагает использование компьютеров или других 
специализированных вычислительных устройств помощи в обучении 
произношению. Обучение произношению с использованием компьютерных 
систем проводится как на уровне отдельных звуков, так и на более высоких 
уровнях (отдельные слова, фразы и даже небольшие диалога). 

Здесь разработано множество подходов, суть большинства которых 
заключается в сравнении речи обучаемого с некоторым эталоном. Чем больше 
сходство речи с эталоном, тем лучше считается произношение. Множетсво 
работ в этом направлении было опубликовано Росситром Д., Кьюли Д., 
Аграновским А.В. Однако Нери А. было показано, что основной недостаток 
систем, построенных по принципу сравнения с эталоном, состоит в том, что 
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даже при очень хорошем произношении речь обучаемого и эталон могут иметь 
совершенно разные спектры или формы во времени. Кроме того, получаемые 
результаты достаточно трудно интерпретировать, поскольку нет простого 
соответствия между артикуляционными движениями и отображаемыми 
результатами. 

В настоящее время наиболее распространенным подходом при решении 
перечисленных выше задач анализа и распознавания речи является 
статистический (байесовский) подход. В его рамках речевые единицы 
представляются гауссовой моделью сигналов и моделируются набором классов. 
Подобный подход имеет ряд существенных недостатков, таких как 
недостаточно высокая точность и надежность. Для устранения указанных 
недостатков проф. В.В.Савченко была разработана новая информационная 
теория восприятия речи1, основной которой служит критерий минимального 
информационного рассогласования (МИР) и кластерная модель речевых 
единиц. Главное преимущество нового подхода состоит в строгом определении 
понятия «речевая единица». 

Можно утверждать, что одноименные реализации %rJ, j = \,Jr, Jr»\ в 
сознании человека группируются в соответствующие классы или образы 
речевых единиц X, = {xrJ\ r = l,R вокруг некоторого центра - эталонной метки 
данного образа. В информационной теории восприятия речи указанные эталоны 
определяются в строгом теоретико-информационном смысле: речевая метка 
х* с Хг образуется как информационный центр-эталон г-го речевого образа, если 
в пределах множества Хг она характеризуется минимальной суммой 
информационных рассогласований по Кульбаку-Лейблеру относительно всех 
других его меток-реализаций xrJ, j=\Tr, т. е. 

Здесь р(») - информационное рассогласование в метрике Кульбака-
Лейблера. На рис. 1 показана иллюстрация сформулированного выше 
определения кластерной модели речевых единиц. 

В рамках информационной теории восприятия речи указанные эталоны 
определяются в строгом теоретико-информационном смысле: по критерию 
минимального информационного рассогласования в метрике Кульбака-
Лейблера. Показано , что при несущественных ограничениях данная кластерная 
модель речевых единиц охватывает фонетический (звуковой) строй 
национального языка. Ее применение в задачах распознавания и 

1 Савченко В.В.. Информационная теория восприятия речи // Известия высших учебных заведений России. 
Радиоэлектроника. 2007. Вып.б, с. 10-14. 
2 Савченко В.В. Теоретико-информационное обоснования гауссовой модели сигналов в задачах автоматической 
обработки речи. // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2008, Вып. 1, с. 24 - 33. 
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Рис. 1. Кластерная модель речевых 
единиц 

анализа речи позволило существенно 
сократить вычислительную сложность3 

используемых для этого алгоритмов (по 
сравнению с СММ и искусственными 
нейронными сетями) и повысить 
точность их работы. 

Исследованию и практическому 
применению рассмотренной кластерной 
модели речевых единиц и посвящена 
данная диссертационная работа. 

Объект исследования. Объектом 
исследования в диссертационной работе 
являются устная речь, ее 
математические модели и методы 
обработки. 

Предмет исследования. 
Предметом исследования в 
диссертационной работе выступает 

кластерная модель элементарных речевых единиц (ЭРЕ) и критерий 
минимального информационного рассогласования. 

Цель диссертационной работы. Целью диссертационной работы 
является разработка эффективных (по точности и скорости вычислений) 
алгоритмов автоматического анализа, распознавания и обучения речи на основе 
кластерных моделей элементарных речевых единиц. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в ходе 
выполнения диссертационной работы решались следующие основные задачи: 
1. Разработка алгоритма распознавания речи на основе кластерной модели 

элементарных речевых единиц и исследование его эффективности в задаче 
распознавания изолированных слов. 

2. Экспериментальная оценка выигрыша в скорости вычислений в задаче 
распознавания речи с использованием кластерной модели элементарных 
речевых единиц. 

3. Разработка адаптивной кластерной модели элементарных речевых единиц и 
ее экспериментальное исследование в задаче фонетического анализа речи. 

4. Разработка новой технологии информационного обеспечения с 
использованием кластерной модели речевых единиц для решения задачи 
обучения речи и постановки произношения. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе 
используются методы теории информации, теории вероятностей, 
математической статистики. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

3 Савченко В.В. Метод фонетического декодирования слов в задаче автоматического распознавания речи на 
основе принципа минимума информационного рассогласования. // Известия высших учебных заведений 
России. Радиоэлектроника. 2009. Вып. 5, с. 41 - 49. 
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1. Разработан новый алгоритм распознавания речи, основным отличием 
которого от существующих аналогов является применение кластерной 
модели элементарных речевых единиц на основе критерия минимального 
информационного рассогласования, что позволило повысить эффективность 
распознавания речи. 

2. Предложена кластерная модель элементарных речевых единиц, 
направленная на решение проблемы вариативности речи, основное отличие 
которой от существующих аналогов состоит в возможности адаптации 
(автоматического наполнения) в процессе анализа речи. 

3. На основе предложенной адаптивной кластерной модели разработана новая 
технология информационного обеспечения с визуализацией данных в задаче 
обучения речи и постановки произношения. Ее основным отличием от 
существующих аналогов является применение двух разновидностей 
кластерной модели речевых единиц: фонетической и морфологической. 

Практическая ценность диссертации обусловлена рядом обстоятельств, 
а именно: 
1. Разработанный алгоритм распознавания речи может применяться в системах 

автоматического распознавания речи с большим словарем или в условиях 
ограниченных вычислительных ресурсов (например, в сотовых телефонах 
или других встраиваемых платформах). 

2. Получены экспериментальные оценки выигрыша по эффективности 
алгоритма автоматического распознавания речи на основе кластерной 
модели элементарных речевых единиц по сравнению с распространенными 
на практике методами на основе скрытых марковских моделей. 

3. Предложенная адаптивная кластерная модель элементарных речевых единиц 
может применяться при создании новых и обновлении существующих 
фонетических кластерных баз данных, которые, в свою очередь, широко 
используются в поисковых и справочных системах, системах голосового 
управления и т.д. 

4. Разработанная технология информационного обеспечения задачи обучения 
речи и постановки произношения может быть использована в процессе 
реабилитации детей-инвалидов с частичной или полной потерей слуха, а 
также при изучении иностранных языков. 

Результаты внедрения. Полученные в диссертации результаты, в 
частности, адаптивная кластерная модель элементарных речевых единиц, были 
использованы в итоговом отчете по проекту РФФИ № 07-07- 12042-офи 
«Разработка и создание информационной теории восприятия речи на основе 
критерия минимума информационного рассогласования», а также в итоговом 
отчете по проекту РГНФ №09-06-12125в «Разработка информационной 
системы обучения речи глухонемых и слабослышащих». Созданная 
информационная система прошла апробацию в городской школе-интернате для 
глухих и слабослышащих детей и подростков г. Нижнего Новгорода. 

Решением Ученого совета результаты диссертационной работы внедрены 
в учебный процесс НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Кроме того, результаты 
диссертационной работы внедрены в учебный процесс НГТУ им. Р.Е. 
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Алексеева по дисциплине «Теория сигналов» по темам «Анализ и 
распознавание речи» и «Адаптивная обработка случайных процессов» в виде 
компьютерной программы, реализующей разработанные алгоритмы. 

Результаты диссертационной работы также внедрены в инновационный 
проект № 7630р/10278 «Разработка фонетического детектора лжи» при 
поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались 
и обсуждались на трех научных всероссийских конференциях 
«Информационные системы и технологии» (Нижний Новгород, НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева, 2007 - 2010 гг.) и на ежегодной международной открытой 
конференции «Современные проблемы информатизации» (Воронеж, 2010 г.). 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 15 работах, в 
том числе в восьми статьях, пять из которых - статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК: «Известия вузов России. Радиоэлектроника», 
«Системы управления и информационные технологии», «Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского». Полный список 
публикаций приведен в списке литературы. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Алгоритм распознавания речи с нормировкой элементарных речевых единиц 

и ограничением величины решающей статистики на основе кластерной 
модели элементарных речевых единиц. 

2. Адаптивная кластерная модель элементарных речевых единиц на основе 
критерия минимального информационного рассогласования, формирование 
которой происходит в процессе анализа устной речи. 

3. Технология информационного обеспечения при обучении речи и постановке 
произношения, ключевым звеном которой является применение двух 
разновидностей кластерной модели речевых единиц (фонетической и 
морфологической), когда речь обучаемого сравнивается не с одним, а с 
целым набором эталонов, 

Структура и объем работы. Диссертационная работа включает 
введение, четыре главы, заключение, список используемой литературы и 
заключения. Вся работа изложена на 141 странице текста, включающих в себя 
12 страниц приложений, 51 рисунок, 15 таблиц. Количество 
библиографических ссылок - 118. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении содержится обоснование актуальности, описываются 

объект, предметы и методы исследования. Отмечена научная новизна и 
практическая значимость результатов, приведены основные положения 
диссертационной работы, выносимые на защиту, а также сведения об 
апробации, реализации и внедрении результатов работы. 

В первой главе «Задача автоматического распознавания речи» дается 
общая постановка задачи АРР в рамках теории распознавания образов. 
Приведено краткое описание существующих подходов к решению задачи АРР. 



Особое внимание уделено наиболее распространенному из них: скрытым 
марковским моделям. Рассмотрены недостатки данного подхода, основными из 
которых являются высокие вычислительные затраты и необходимость в 
обучающей выборке большого объема. 

Для преодоления указанных недостатков в рамках теоретико-
информационного подхода Савченко В.В. был предложен новый метод 
автоматического распознавания речи, в основе которого лежит критерий МИР. 

В рамках данного метода, выдвигая предположение о гауссовом 
распределении речевого сигнала, можно получить выражение для взаимного 
информационного рассогласования: 

1 (|КГП 1 / , \ п p ^HJv ( K ; , K 'h - (2) 
Здесь К, и К, - матрицы автоковариации сигналов х и х, соответственно, а 
tr{...) - операция взятия тренда (следа) матрицы. 

Показано, что в асимптотике, когда п -» оо, при гауссовом распределении 
сигнала х, с автокорреляционной матрицей К, ленточной структуры 
выражение для оптимальной решающей статистики сводится к виду 

A J f 

F / = 1 {0,(Л G,{f) •1 
1,R (3) 

Здесь Gx(f) - выборочная оценка спектральной плотности мощности сигналах 
в функции дискретной частоты/; Gf(f) — спектральная плотность мощности г-
го сигнала из словаря эталонов; F - верхняя граница частотного диапазона 
сигнала или используемого канала связи. Это известная формулировка 
критерия МИР на основе авторегрессионной (АР) модели речевого сигнала: 

р 
х(п)=2>(і)х(и -0+*(и). (4) 

/=і 
Здесь х(п) - значение и-го отсчета речевого сигнала, а = {а(і}} - вектор его АР-
коэффициентов, Р - порядок АР-модели, а е(п) - порождающий процесс типа 
белого гауссова шума с нулевым значением математического ожидания и 
фиксированной дисперсией а1. 

При дополнительном условии нормировки АР-модели сигналов типа ЭРЕ 
по дисперсиям их порождающего шума второе слагаемое в правой части (3) 
оказывается тождественно равным нулю, и выражение для решающей 
статистики МИР (3) приобретает следующий вид: 

Р I2 

1 + Е я г (т )ехР (~ )nmf IF) 
т =1 1 F 

Px,r = -=r I - 1 , 
1 + Y,ax(m )exp (- jnmf I F) 

m =1 
(5) 
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Аналогичным образом можно записать выражение для решающей статистики 
во временной области4: 

WV(X): рм=<т,2(Х)-і|г = ѵ=тіп (6) 

где cr2
r(x) - дисперсия отклика г-го обеляющего фильтра на входной сигнал X. 

Основные преимущества использование кластерной модели ЭРЕ - это 
сокращение объема обучающей выборки и повышение скорости вычислений. 
Так, в отличии от СММ, для представления одной элементарной речевой 
единицы нам достаточно только одного информационного центра-эталона. 
Кроме того можно показать, что с увеличением словаря при распознавании 
речи по алгоритму на основе кластерной модели ЭРЕ требуется проводить 
значительно меньше вычислений, чем при использовании алгоритмов на основе 
СММ-методов. 

В качестве примера использования кластерной модели ЭРЕ в задаче 
автоматического распознавания речи были рассмотрены результаты 
математического моделирования алгоритма распознавания речи. При этом в 
качестве распознаваемых речевых единиц использовались изолированные 
слова. Для учета их фонемной структуры был применен широко известный 
метод динамического программирования, а речевой сигнал анализировался по 
коротким сегментам. С учетом этого, был получен набор минимальных 
решающих статистик для /-го сегмента слова: 

А,;(х) = ті4>Лг(ХД), Л,,(ХД +1)}, / = ІД, k=Tjfr . (7) 

Здесь L - число сегментов, на которые разбивается анализируемое слово X, N г 

- аналогичное число стационарных участков в r-м слове-эталоне, а р1іГ(Х,к ) -
решающая статистика (6), вычисленная для 1-го сегмента слова X и к-то 
участка эталона Хг. 

В предположении о статистической независимости отдельных сегментов 
между собой величина информационного рассогласования по слову целиком 
определяется суммарным выражением вида 

ГѴ(Х): Лѵ(Х) = т іп2> ; ; (х) | , r = \R. (8) 
' м 

Распознавание слов по критерию МИР с сегментированием (6)...(8) 
реализуется на основе многоканальной обработки, в которой число каналов R 
определяется количеством слов-эталонов. При этом в каждом канале 
используется набор из Nr обеляющих фильтров, настроенных на 
последовательные стационарные участки (элементарные речевые единицы) 
соответствующего эталонного слова. Решение (8) принимается по критерию 
минимума суммы решающих статистик (6) по всем L сегментам 
анализируемого слова. 

' Савченко В.В., Акатьев Д.Ю., Карпов H.B. Автоматическое распознавание речевых единиц методом 
обеляющего фильтра. // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2007. Вып.4. с. 11 -19. 
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Экспериментальные исследования алгоритма (6) - (8) проводились на 
речевой базе, состоящей из числительных русского языка: «ноль» ... «девять». 
По каждому слову из словаря было сформировано по 100 реализаций, которые 
записывались в звуковые файлы с частотой дискретизации 8 КГц и 
квантованием 8 бит. 

При формировании словаря эталонов сначала был записан набор фонем в 
режиме их продолжительного звучания. После этого по каждой фонеме был 
вычислен вектор АР-коэффициентов с использованием процедуры Берга-
Левинсона в результате чего была сформирована кластерная модель Y = q(xr). 
Затем каждое слово эталонного словаря {х,},г=1,Л кодировалось с 
использованием полученной кластерной модели Y. В результате этого каждый 
эталон представлял собой набор векторов авторегрессии strJl,r=l,R. 

Результаты распознавания слов из описанной речевой базы с 
использованием различных кластерных моделей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Модель 

Вероятность 
распознавания 

Кластерная 
модель 1 

0,894 

Кластерная 
модель 2 

0,916 

Кластерная 
модель 3 

0,865 

Кластерная 
модель 4 

0,875 

Из таблицы видно, что качество распознавания слов из 
экспериментальной речевой базы существенно зависит от выбора эталонных 
реализаций фонем. В связи с этим возникает проблема выбора оптимальной 
кластерной модели. 

Далее были рассмотрены преимущества разработанного алгоритма с 
использованием кластерной модели элементарных речевых единиц перед 
методами распознавания, основанными на аппарате СММ. Для этого было 
проведено исследование зависимости времени распознавания одного слова от 
объема словаря для алгоритма (6)...(8) и алгоритма распознавания речи на 
основе СММ. 

На рис. 2 показана решетчатая структура вычисления вероятности 
появления анализируемой последовательности наблюдений для заданной 
СММ. 
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Рис. 2. Решетчатая структура вычисления вероятности распознавания 

Из рисунка видно, что в общем случае нам необходимо получить 
значения вероятностей для всех элементов решетки. Полагая, что R - число 
состояний СММ, L - число сегментов, на которое разбивается входное слово, п 
- длина одного сегмента в отсчетах, р - порядок авторегрессионной модели 
вектора речевых признаков можно показать, что для словаря объемом М слов 
количество необходимых операций определяется выражением: 

Vx=RML{n-ptp + \). ( 9 ) 

С другой стороны, поскольку при использовании кластерной модели ЭРЕ 
нам не требуется каждый раз проводить вычисления рассогласований для всех 
элементов решетки (их можно вычислить заранее), то вычислительная 
сложность алгоритма распознавания определяется формулой: 

V2=RL(n-pip + l), (10) 

где R - число четко проговариваемых фонем в языке. Например, при /,=100 с, 
и=80 отсчетов, R=30 и р=20 имеем Ѵ1 = 3780 тыс. элементарных операций за 
секунду. Для сравнения, СММ-методам при М=1000 (соответствует достаточно 
небольшому словарю), R=5 и той же длине сигнала £=100 сегментов число 
выполняемых операций составит почти 630 млн. единиц, т. е. увеличится более 
чем на два порядка. 

Подтвердим теперь сделанные выводы экспериментально. Для 
сравнительного анализа использовалась неэргодическая СММ с непрерывной 
плотностью вероятности наблюдений с 7 состояниями. Каждое слово 
экспериментального словаря было представлено отдельной СММ. Обработка 
данных велась посегментно. Длительность каждого сегмента, на которые 
разбивалась входная реализация, составляла 20 мс с перекрытием в 10 мс. В 
качестве векторов-признаков для представления речи использовались 
кепстральные коэффициенты 12-го порядка, рассчитанные по каждому 
анализируемому сегменту. Обучение СММ велось при помощи алгоритма 
Баума-Уэлча, а распознавание - при помощи алгоритма Витерби. 
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Речевая база для экспериментальных исследований состояла из 30 

числительных русского языка по 100 реализаций каждого слова, записанных в 
отдельных звуковых файлах. Частота дискретизации записей составляла 8 кГц, 
16 бит. Экспериментальные исследования всех алгоритмов проводились на ПК 
Athlon ХР 1400 MHz, 512 Mb RAM. Полученные результаты представлены на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Временные затраты на распознавание слова для различных 
алгоритмов распознавания речи 

Здесь СММ - алгоритм на основе аппарата скрытых марковских моделей, 
МИР - разработанный алгоритм (6)...(8) на основе кластерной модели 
элементарных речевых единиц и критерия минимального информационного 
рассогласования. Из рисунка видно, что алгоритм распознавания слов на основе 
кластерной модели элементарных речевых единиц обладает существенно 
лучшими характеристиками быстродействия, чем алгоритм на основе скрытых 
марковских моделей. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что использование 
кластерной модели ЭРЕ и свойств решающей статистики МИР в решении 
задачи автоматического распознавания речи позволяет существенно (более чем 
в 6 раз при объеме словаря в 30 слов) сократить объем необходимых 
вычислений по сравнению с широко используемыми сегодня методами на 
основе аппарата скрытых марковских моделей. 

Во второй главе «Разработка адаптивной кластерной модели речевых 
единиц» поставлена задача фонетического анализа речи на основе метода 
переменного дерева. Суть данного метода в формировании списка фонем речи с 
использованием статистической классификации без учителя. 

Обозначим анализируемый речевой сигнал X вектором его отсчетов 
х = {хь...,хп}, где п - объем выборки. Выделим в нем первые т отсчетов из 
соображений сохранения в них свойства приблизительной стационарности 
(однородности распределения) сигнала. Например, при стандартной частоте 
дискретизации в 8 кГц полагают т = 100...200. Используем полученный 
сегмент данных хі={хі хт} в качестве обучающей выборки ЛГ, для 
оценивания автокорреляционной матрицы первой ЭРЕ из нашего 



13 

сигнала: Щ =М~Х Е x\xj. Соответствующий закон распределения Pj ^ ( K J -
m = l 

это первая из вершин нашего будущего «дерева». После этого приравняем R =1 
и возьмем второй сегмент выборки для анализа х2 = {хт+і,-,х2т}- Следуя 
выражению для решающей статистики (5), определим для него удельную, т.е. 
на один отсчет данных, величину информационного рассогласования 
относительно первой ЭРЕ: 

р(х2,х1)=Рх>г\х=Х2. ( 1 1 ) 

Полученный результат сопоставляется с некоторым пороговым уровнем 
р0 допустимой величины рассогласований между разными реализациями 
одноименных ЭРЕ устной речи: 

p(XbX2)ZPo. (12) 

При условии выполнения неравенства (12) в нашем дереве появится 
вторая вершина, и вслед за этим приравниваем число его вершин R =2. В 
противном случае принимается решение об объединении выборок Х\ и Х2 в 
одну расширенную выборку первой ЭРЕ, а равенство R=l сохраняется. Это 
типичная формулировка информационного (R+1) -элемента. 

Вычисления по формулам (5), (11)...(12) повторяются циклически для 
всех последующих сегментов данных из первоначальной выборки наблюдений 
X, причем повторятся «нарастающим итогом» для переменного Л=2,3,... В 
результате получим дерево с некоторым зафиксированным числом вершин R*. 

Для того чтобы выделить из множества найденных ЭРЕ только четкие и 
информативные, введем ограничение на объем выборки по каждой речевой 
единице: 

Ѵг*Го- (13) 
Здесь К0 - это некоторый пороговый уровень для минимального объема 
выборки. 

Для экспериментальных исследований метода переменного дерева был 
выбран текст объемом около одной стандартной машинописной страницы, 
взятый из первой главы романа А.С. Пушкина "Капитанская дочка". Этот текст 
был проговорен в среднем темпе группой дикторов. Полученные сигналы 
сначала записывались в память ПК в виде соответствующих звуковых файлов в 
формате РСМ 8 кГц, 16 бит. Продолжительность записи по каждому диктору 
составила около полутора минут. 

На рис. 4 показана зависимость от значений р0 и Ѵ0 числа выявленных 
элементарных речевых единиц для первого диктора. Видно, что при 
увеличении обоих порогов сначала происходит резкое уменьшение количества 
выделенных ЭРЕ. Проблема выбора их оптимальных значений решается здесь 
очевидным путем: К„* = 1,0... 1,2 и pj=3...7 - по принципу относительной 
стабилизации фонетического состава речевого сигнала. 
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Рис. 4. Число выявленных элементарных речевых единиц при различных 
значениях Ѵ0 и рй 

С одной стороны, 'при малых значениях каждого из порогов мы получаем 
чрезмерно большое количество элементарных речевых единиц с небольшим 
различиями между собой в теоретико-информационном смысле. С другой 
стороны, при слишком больших значениях порогов к одному классу будут, 
возможно, относиться реализации заведомо разных ЭРЕ. А это безусловная 
ошибка фонетического анализа. Поэтому значения порогов Ѵ0 и р0 следует 
выбирать в тех точках на графике (рис. 4), где количество выделенных 
элементарных речевых единиц достаточно представительно. 

В ходе экспериментальных исследований сделанные выводы были 
подтверждены и для остальных дикторов группы. Это говорит об устойчивости 
оптимальных значений всех основных параметров обработки речи по методу 
переменного дерева по отношению к разным текстам, разным дикторам и их 
фонетическим особенностям речи. 

В третьей главе «Результаты экспериментальных исследований 
алгоритма фонетического анализа речи на основе адаптивной кластерной 
модели» приводятся результаты полевых испытаний разработанной 
адаптивной кластерной модели ЭРЕ в задаче создания фонетической 
кластерной базы данных речи жителей Нижегородской области с 
использованием лабораторного образца информационной системы 
фонетического анализа слитной речи (ИС ФАР), 

Интерфейс применяемой ИС ФАР состоит из главной формы, на этой 
форме отображаются дикторы, внесенные в базу данных и главное меню 
программы. При выборе любого диктора из списка в правой части окна 
отображается краткая информация о нем. Кроме того, при помощи имеющегося 
меню, можно выбирать различные режимы работы, загрузки, сохранения и 
отображения данных. Общий вид интерфейса показан на рис. 5. 
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Рис. 5. Вид пользовательского интерфейса информационной системы 
фонетического анализа слитной речи 

Процесс создания фонетической кластерной базы данных на базе данной 
ИС выполняется в несколько этапов. На первом этапе формируется группа 
дикторов, и каждый из них проговаривает в среднем темпе лингвистически 
сбалансированный текст или отрывок из художественного произведения. 
Объем текста составляет минимум (1 ... 1,5) тыс. печатных знаков. Каждая 
такая запись с помощью звукового редактора сохраняется в виде 
соответствующего звукового файла. 

На втором этапе в ИС ФАР производится обработка полученных данных 
по адаптивному алгоритму (5), (11)...(13). В результате формируется множество 
персональных фонетических кластерных баз данных \ХГ], учитывающих 
особенности разных дикторов. 

Разработанная методика в период с 1 по 14 декабря 2008 г. была 
апробирована в полевых (натурных) условиях Нижегородского языкового 
ареала. Указанный ареал был предварительно разбит на три зоны: «юг», 
«центр» и «север». В зону «юг» вошли Арзамасский и Павловский районы, в 
«центр» - город Нижний Новгород и в зону «север» - Семёновский район. В 
пределах каждого района бьши получены записи разговорной речи от 
представительной группы дикторов, разделенной в две подгруппы по признаку 
пола и три - возраста. Всего, таким образом, было сформировано 18 групп из 
общего числа 150 дикторов. 

Запись одного образца речи по каждому из них имела 
продолжительность порядка 2 мин. В пересчете к периоду стационарности 
речевого сигнала (10 - 15 мс) это составило фонетическую кластерную базу 
данных элементарных речевых единиц суммарным объемом около 2,5 
миллионов звуковых единиц. Все они были в дальнейшем обработаны на 
персональном компьютере с применением ИС ФАР. В результате по каждому 
диктору была сформирована индивидуальная фонетическая база данных. 
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В результате исследований было установлено, что наибольшие 
фонетические различия у жителей севера и юга Нижегородской области. 
Интуитивно понятный вывод о том, что произношение дикторов разного пола 
существенно различается, получил не только дополнительное подтверждение, 
но и количественную характеристику по результатам полевых испытаний. 

На основе описанной выше речевой базы данных были проведены 
экспериментальные исследования алгоритма автоматического формирования 
кластерной фонетической базы данных национального языка. В результате 
было установлено, что для надлежащего выбора оптимального диктора внутри 
языкового ареала в пределах одного пола достаточно 15-20 дикторов. 

В заключении было проведено исследование подходов к повышению 
точности . распознавания речи с использованием кластерной модели 
элементарных речевых единиц. Для этого была проведена модификация 
алгоритма автоматического распознавания речи. При этом главное отличие 
заключается в формировании словаря эталонов с использованием адаптивной 
кластерной модели элементарных речевых единиц. 

Также для учета того, что вклад каждого сегмента входного слова X в 
сумму (8) является существенно неравноценным, было применено 
амплитудное ограничение на величину решающей статистики (6). В этом 
случае статистика А,г(Х>* ) может быть записана следующим образом: 

1 К(Х,*)-1,при <jl(X,k)-l£U " (14) 

Здесь afr(X,k) - выборочные дисперсии откликов обеляющего фильтра Р-го 
порядка, настроенного на fc-й участок г-го эталонного слова и на 1-й сегмент 
сигнала на входе, U- пороговое значение. 

Было показано, что использование амплитудного ограничения позволяет 
существенно повысить вероятность правильного распознавания слов. В 
проведенном эксперименте эта вероятность составила 0,99. 

В четвертой главе «Применение адаптивной кластерной модели в 
новой технологии информационного обеспечения при обучении речи 
слабослышащих» описываются результаты применения разработанных 
алгоритмов анализа и распознавания речи, при создании новой технологии 
информационного обеспечения в обучении речи и постановке произношения. 
Ее основным отличием от существующих подходов является то, что сравнение 
речи обучаемого производится не с одним, а с целым набором эталонов. 
Диктору будет достаточно приблизить свое произношение к любому из них, 
выбирая в процессе своего обучения наиболее удобный, достижимый вариант 
из заданного множества альтернатив х^. 

Наглядная геометрическая интерпретация процесса обучения речи 
представлена на диаграмме (рис. 6). Здесь точками на плоскости обозначено 
имеющееся множество эталонов рассматриваемой речевой единицы, а каждый 
кружок - это тестируемый сигнал на очередном шаге обучения диктора. 
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"Траектория обучения" отображается направленной ломаной линией. Процесс 
обучения сводится к итеративному (пошаговому) приближению каждого 
очередного варианта сигнала х к центру "области допустимых решений", 
обозначенной на рисунке серым фоном. Границу области образует окружность 
радиусом р0 относительно информационного центра х*. 

Множество гипотетических 
реализаций 

Рис. 6. Схема обучения произношению 

Регулируя величину порога р 0 , мы регулируем требования к качеству 
речи обучаемого. Например, для дикторов с дефектами слуха или 
речеобразования эти требования могут быть очень низкими (р0 = max). При 
обучении же профессиональных дикторов они наоборот повышаются до 
максимума (/?0=min). Кроме того, может меняться и используемая база 
эталонов {х*|. В одних случаях это образцы высококачественной речи, а в 
других - речевой материал, несущий в себе типичные черты говора жителей 
определенной местности, возраста, пола и т.п. 

Для апробации и исследования предложенной технологии был разработан 
лабораторный образец информационной системы обучения речи глухонемых и 
слабослышащих (ИСОР). 

ИСОР может функционировать в двух режимах: фонетическом и 
морфологическом. При работе в фонетическом режиме проводится обучение 
произношению отдельных звуков (фонем). Работа в морфологическом режиме 
позволяет проводить обучение слогам, звукосочетаниям или же изолированным 
словам. 

На рис. 7 показано главное окно разработанного лабораторного образца 
информационной системы. 
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Рис. 7. Главное окно информационной системы обучения речи 
глухонемых и слабослышащих 

Здесь синими стрелками отображено положение эталонов, а красными -
результаты обучения. Видно, что, корректируя свое произношения в 
соответствии с результатами, выдаваемыми системой, диктор в процессе 
обучения постепенно приближается к эталону. 

Для подтверждения работоспособности и практической применимости 
разработанной технологии обучения речи были проведены ее полевые 
испытания в период с 14 сентября по 30 октября 2009г. в городской школе-
интернате для глухих и слабослышащих детей и подростков г. Нижнего 
Новгорода. Для проведения полевых испытаний использовались 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 равной 8 кГц. 

Контрольная группа для испытаний была сформирована из 5-и глухих 
школьников, обучающихся в специализированном интернате в возрасте от 8 до 
12 лет - 2 мальчика и 3 девочки. 

Испытания состояли из двух этапов: формирования базы эталонов и этапа 
обучения. На первом этапе в режиме подготовки данных в ИСОР вводились 
эталоны фонем, полученные от слабослышащих с поставленным 
произношением. 

После формирования базы эталонов был проведен второй этап 
испытаний. Обучение детей из контрольной группы проходило в виде 
индивидуальных занятий длительностью 10 - 15 минут. Каждое занятие 
состояло из двух частей. В первой части происходило обучение набору из 
нескольких звуков. Для этого обучаемый многократно произносил заданную 
фонему, добиваясь максимального приближения своего произношения к 
эталонному. 

Во второй части занятия обучаемый читал одно-два небольших 
предложения, в которые входили звуки, изученные в первой части занятия. 
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Произнесенные предложения сохранялись в звуковые файлы, а затем вводились 
в ИСОР для получения оценок качества произношения. 

В результате обучения все дикторы добились положительных 
результатов: уменьшилась вариативность их произношения, и повысилось его 
качество. 

Для экспериментальной проверки обоснованности применения 
рассмотренной технологии обучения речи на морфологическом уровне были 
проведены ее лабораторные исследования. Для этого была выбрана группа 
дикторов мужского пола в возрасте от 22 до 30 лет, постоянно проживающих в 
центральном районе Нижегородской области. Каждый диктор проговаривал по 
пять раз набор из 29 различных слов. В результате была сформирована база 
эталонов слов. 

После формирования базы эталонов был проведен этап обучения. Для 
этого было выбрано слово «гриб», для которого в базе данных ИСОР хранятся 
несколько сигналов-эталонов. Диктором последовательно произносились в 
микрофон различные реализации выбранного слова, а результат отображался на 
диаграмме главной формы информационной системы. Затем было проведено 
обучение и по остальным словам, сохраненным в базе данных. 

Результаты исследований показали, что разработанная технология 
пригодна для постановки произношения не только на фонетическом, но и на 
морфологическом уровне. 

В заключении были сформулированы основные результаты работы по 
теме исследований, сделанные по ним выводы, а также рекомендации по 
использованию полученных результатов на практике. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
1. Разработан новый алгоритм распознавания речи, особенностью которого 

является применение кластерной модели элементарных речевых единиц, 
критерия минимального информационного рассогласования и 
амплитудного ограничения на величину решающей статистики. 

2. Проведены экспериментальные исследования предложенного алгоритма 
распознавания речи. Показано, что данный алгоритм характеризуется 
значительным (в 2 - 5 раз) выигрышем по своей вычислительной 
сложности по сравнению с известными аналогами. 

3. На основе критерия минимального информационного рассогласования 
разработана адаптивная кластерная модель элементарных речевых 
единиц в информационной метрике Кульбака-Лейблера, формирование 
которой происходит непосредственно во время анализа потока речи. Ее 
точность и надежность регулируются выбором двух основных 
параметров: порога по величине информационного рассогласования и 
порога по длительности элементарных речевых единиц. С учетом 
эффекта насыщения, даны экспериментальные оценки их оптимальных 

. значений. Показано, что эти оценки распространяются на разных 
дикторов. 
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4. В лабораторных и натурных условиях проведено экспериментальное 
исследование адаптивной кластерной модели элементарных речевых 
единиц. Создана кластерная фонетическая база данных на основе речи 
жителей нижегородского языкового ареала. Показано, что наибольшие 
фонетические различия в произношении наблюдаются у жителей севера и 
юга Нижегородской области. 

5. На основе разработанной адаптивной кластерной модели элементарных 
речевых единиц и критерия минимального информационного 
рассогласования создана новая технология информационного 
обеспечения при обучении речи и постановке произношения у глухих и 
слабослышащих лиц. 

6. Для апробации и исследований предложенной технологии был 
разработан лабораторный макет информационной системы обучения речи 
с визуализацией речевого сигнала по критерию минимального 
информационного, рассогласования. Исследования в натурных условиях 
подтвердили высокую эффективность разработанной технологии. 
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