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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗВУКОВ РЕЧИ ПРИ ИХ БЫСТРОМ
ПОВТОРЕНИИ
Л . А . Ч и ст ови ч
Исследовалась опознаваемость звуков, создаваемых при быстром
повторении, имитации и фонемном распознавании гласных. Показано,
что определенность (в отношении фонемной классификации) звуков, со
здаваемых при быстром повторении, зависит от определенности исходных
звуков. Неопределенные исходные звуки порождают также неопределен
ные звуки на выходе. Такой же эффект наблюдается при имитации.
В случае фонемного распознавания неопределенные исходные звуки поро
ждают вполне определенные звуки па выходе. Делается вывод, что
быстрое повторение звуков совпадает с их имитацией. Рассматривается
двухэтанная схема распознавания речи, основывающаяся на предвари
тельной имитации, а затем фонемной классификации образов движений,
используемых при имитации.

В работе [1] было показано, что человек может правильно повторять
звуки речи с временными задержками порядка 150—200 мсек. Отсюда
мог бы быть сделан вывод, что распознавание речи происходит очень
быстро и является текущим. Однако такой вывод будет преждевремен
ным до тех пор, пока не определено, что понимается под «распознава
нием». В кибернетической литературе подчеркивается, что проблема рас
познавания фактически совпадает с проблемой классификации [2—4].
Тогда, утверждая, что человек распознает (классифицирует) звуки при
их быстром повторении, мы должны обязательно указать, по каким
группам производится классификация. Хорошо известно, что человек
может классифицировать звуки речи по группам-фонемам. Эта класси
фикация используется при записи звуков буквами. Однако известно
также, что человек может, в некоторых пределах, имитировать звуки,
в частности, звуки речи иностранного языка. Очевидно, что число зву
ков, которые человек умеет произносить, является конечным, хотя и
может быть различным у разных людей. С этой точки зрения имитация
звуков тоже может рассматриваться как классификация, при которой
используется другое число групп (и другого размера), чем при фонем
ной классификации.
Целью настоящей работы являлась попытка выяснить, лежит ли в
основе быстрого повторения речи классификация звуков по фонемам или
это реакции типа имитации.
Метод исследования был выбран, исходя из следующих соображений.
Если повторение заключается в том, что человек, на основании входного,
слышимого звука, выбирает и произносит одну из известных ему фонем,
то сигналы, создаваемые при повторении, должны быть определенными
в отношении фонемной классификации (должны однозначно опознаваться
как одна и та же фонема различными людьми) вне зависимости от того,
насколько определенными были входные сигналы. Иначе говоря, долж
но наблюдаться то же, что имеет место в случае письма, когда разбор
чивость написанной буквы совсем не зависит от разборчивости звука, в
ответ на который эта буква написана. Если же, повторяя звуки речи, чело
век их имитирует, то неопределенные входные сигналы должны приводить к
появлению неопределенных же сигналов на выходе. Таким образом, сравне
ние опознаваемости звуков, создаваемых при повторении определенных и
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неопределенных входных сигналов, должно дать возможность решить,
основывается ли повторение на фонемной классификации или на ими
тации. Такое сравнение и явилось предметом настоящей работы.
Последовательные этапы эксперимента проходили следующим обра
зом. На первом этапе использовался один диктор, наговоривший исход
ные таблицы отчетливых и неотчетливых гласных (по 40 звуков каждая).
Диктор предварительно тренировался в произнесении неотчетливых
гласных, стараясь создать звуки, равно похожие на две из фонем (у—о,
о —а и так далее). Затем было записано 30 таких неотчетливых звуков,
из которых было выбрано 10 наиболее неопределенных. Из этих десяти
звуков, чередовавшихся в случайном порядке, была составлена табли
ца неотчетливых гласных. Па втором этапе использовалось 6 слушателейдикторов. Они выполняли следующие задания: 1) как можно быстрее
повторять слышимые звуки, 2) отвечать на каждый звук фонемой, на ко
торую этот звук больше всего похож; 3) стараться имитировать слыши
мый звук. Последние два задания касались только таблицы неотчетли
вых гласных.
Звуки исходных таблиц, записанные на магнитофоне МЭЗ-15, про
слушивались слушателями-дикторами через телефоны ТД-6, плотно
укрепленные на обоих ушах. Звуки, создаваемые слушателями-дик
торами записывались на втором магнитофоне МЭЗ-15. Кроме того, оги
бающие как исходных звуков, так и звуков, создаваемых 'слушателямидикторами параллельно записывались на чернильном осциллографе.
Методика записи огибающих совпадала с описанной ранее |Ц за тем ис
ключением, что линейный усилитель был заменен логарифмическим.
На третьем этапе 20 слушателей прослушивали как исходные, так и
Риторичные таблицы (воспроизведение звуков осуществлялось при по
мощи контрольного агрегата к магнитофону МЭЗ-15 ) и записывали звуки
в форме букв, соответствующих шести русским гласным фонемам.
Рассмотрим случай быстрого повторения отчетливых и неотчетливых
гласных. В качестве первоначального критерия неопределенности исход
ных звуков и звуков, создаваемых
при повторении, было избрано колиТаб лица 1
чество звуков в таблице, неоднозначно опознанных группой слушателей.
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В табл. 1. приведены численное%
ти неоднозначно опознанных звуков
в таблицах быстрого повторения четких и нечетких гласных. Можно видеть, что влияние качества исходных звуков очень велико. Быстрое по
вторение четких звуков порождает в большинстве случаев вполне опре
деленные звуки (неоднозначно опознанные звуки составляют всего 7,5%).
Быстрое повторение нечетких звуков порождает в большинстве случаев
(62,0%) неопределенные звуки.
На фиг. 1 представлены распределения скрытых периодов повторения
четких гласных (а) при общем количестве реакций 240 и нечетких гласных
(б) при общем количестве реакций 233. Можно видеть, что в обоих случаях
большая часть ответов имеет скрытые периоды, не превышающие 250
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мсек, т. е. повторение действительно является быстрым. Интересно от
метить, что повторение нечетких гласных характеризуется несколько
большими скрытыми периодами, чем повторение четких звуков, что
субъективно не было замечено ни одним из слушателей-дикторов. Статистическая проверка зна
чимости этого расхождения (сравнение двух поли
номиальных распределений методом уД см. [5])
показала,
что
оно является существенным
(значение у2 значительно превышало табличное
значение для 1 % уровня существенности).
Так как определенность звуков, создаваемых
при быстром повторении, отчетливо зависит от
характера исходных звуков, очевидно, что быст
рое повторение не является'классификацией по
фонемам.
Перейдем теперь к сравнению быстрого повторе
ния и имитации неотчетливых гласных. Утверж
дая, что быстрое повторение не является фонем
ной классификацией, естественно поставить во
прос о том, совпадает ли оно с имитацией звуков.
Таблицы звуков, создаваемых путем намерен
ной имитации, были получены у четырех испы
туемых. Распределение скрытых периодов ими
тации представлено на фиг. 2 (общее количество
реакций 160).
При сравнении опознаваемости звуков, создаваемых при быстром по
вторении и имитации, представляло интерес выяснить следующие вопро
сы: 1) приводят ли повторение и имитация к уменьшению неопределен
ности звуков в отношении фонемной классификации, 2) насколько звуки,
создаваемые при повторении и имитации, соответствуют исходным зву
кам.

Данные табл. 1 показывали как будто бы, что быстрое повторение
приводит к уменьшению неопределенности звуков; однако принятый нами
критерий был, с одной стороны,'слишком чувствительным (уже одна ошибка
при записи буквами делала звук неоднозначно опознанным), а, с другой
• стороны, слишком суммарным, так как он не учитывал распределения
оценок слушателей. Поэтому дальше вычислялась неопределенность
каждого звука в отдельности. Мерой неопределенности являлось
е
II = ^pilogzl/pu где pi — доля слушателей, принявших данный звук за

1
i - тую фонему (число возможных фонем равно шести). Чем более одно
значны записи слушателей, тем Н , естественно, меньше. При полной
однозначности Н = 0.
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На фиг. 3 приведены распределения значений Н для звуков: а — ис
ходной таблицы неотчетливых гласных (40 звуков), б — таблиц быст
рого повторения (240 звуков) и в — таблиц имитации (160 звуков).
По оси абсцисс отложены значения неопределенности звука; по оси
ординат — процент звуков, значения неопределенности которых находят
ся в пределах данного класса.
Из фигуры следует, что как быстрое повторение, так и имитация при
водят к уменьшению неопределенности звуков, причем в случае быстро
го повторения этот эффект более выражен. Следовательно, и при быс
тром повторении и при имитации, слушатели-дикторы создавали сигна
лы, более соответствующие фонемной классификации, чем те, которые
они слышали.
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Следующая задача состояла в том, чтобы определить сходство звуков,
порождаемых повторением и имитацией, с исходными звуками. Предва
рительный просмотр материала показал, что сходство это не очень велико—
распределения оценок исходных звуков всегда более или менее отли
чались от распределений оценок вторичных звуков. Нужно было както сравнить эти распределения.
На фиг. 4 приведены распределения оценок для 10 исходных звуков
(так как каждый звук повторялся в таблице 4 раза, общее число оценок
на звук равно восьмидесяти). Можно видеть, что оценки каждого из ис
ходных звуков распределяются в основном между двумя фонемами (на
пример, звук № 5 опознается как «ы» или «э», звук 7 — как «о» или «а» и так
далее). Поэтому мы разбили все оценки звуков повторения и имитации на 3
класса: 1) запись той фонемы, которая наиболее часто записывалась при
опознавании соответствующего исходного звука, 2) запись той фонемы,
которая во вторую очередь записывалась в ответ на исходный звук,
3) запись всех остальных фонем. Распределение всех оценок по этим трем
классам приведено в табл. 2. Из таблицы следует, что звуки, создавае
мые при повторении и имитации хотя п отличаются от исходных, однако,
все же оказываются весьма близки к ним. Видно также, что имитация дает
несколько большее приближение к исходным звукам, чем повторение.
Для сравнения имитации и повторения был использован еще один
прием. Для группы из четырех испытуемых, участвовавших как в опытах
с повторением, так и в опытах с имитацией, было определено количество
случаев: 1) когда звук имитации был больше похож на исходный, чем
звук повторения, 2) когда сходство было одинаковым и 3) когда оно было
меньшим. Звук имитации принимался за более похожий, если связан
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одинаковым, в 62 случаях оно было меньшим. Следовательно, некото
рая разница в пользу имитации имеет место, однако она не достаточно
велика, чтобы быть статистически убедительной.
Итак, приведенные данные показывают, что имитация и быстрое по
вторение дают примерно одинаковые результаты. В обоих случаях соз
даются звуки, более определенные в отношении фонемной классифика
ции, чем исходные звуки. При имитации возрастание определенности
является несколько меньшим, а сходство звуков с исходными несколь
ко большим, чем при быстром
повторении.
Существенный интерес пред
ставлял вопрос о том, сколько
времени требуется человеку для
того, чтобы произвести клас
сификацию по фонемам, ту, ко
торую несомненно осуществля
ли слушатели, записывая зву
ки в форме букв. Слушателямдикторам было предложено как
Ф и г. 5
можно быстрее отвечать на слы
шимый ими неотчетливый звук
той из шести гласных фонем, на которую этот звук больше всего похож.
Данные были получены на пяти испытуемых. Звуки, создаваемые слушателями-дикторами в этих условиях оказались очень определенными.
Из 200 звуков 186 были однозначно опознаны всеми слушателями.
Кроме того, и неоднозначно опознанные звуки характеризовались малой
неопределенностью, только для одного звука значение II оказалось боль
шим 0,8 двоичных единиц.
Распределения скрытых периодов фонемного распознавания приведе
ны на фиг. 5, где а — данные двух испытуемых (80 реакций), б — дан
ные трех испытуемых (120 реакций). Можно видеть, что для фонемной клас
сификации звуков требуется значительно больше времени, чем для их
повторения.
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Заключение
Полученные данные показали, что быстрое повторение звуков речи не
является классификацией звуков но фонемам. По своим характеристикам
быстрое повторение близко к имитации звуков. Существенно, однако,
что намеренная имитация обеспечивает несколько большее приближение
создаваемых звуков к исходным, чем это достигается при быстром повто
рении. Эго заставляет предположить, что при быстром повторении исполь
зуется не вся система известных человеку речевых движений, но только
те движения, которые являются наиболее привычными, чаще встречаются
в жизни.
Интересным результатом работы оказалось то, что как быстрое по
вторение, так и имитация приводят к уменьшению неопределенности сиг
налов в отношении фонемной классификации. Иначе говоря, классифи
кация, производимая в обоих этих случаях (назовем ее первичной клас
сификацией), в известной мере согласует сигнал с системой фонемной
классификации. Очевидно, что
этого следовало бы ожидать,
если бы классы первичной клас
сификации совпадали с вари
антами фонем. К сожалению,
полученные результаты не дают
каких-либо основании для об
суждения этого вопроса.
Очень существенно, что скры
тые периоды быстрого повто
рения настолько малы, что пер
вичная классификация может
быть текущей, может осуществ
ляться в процессе восприятия
непрерывного звукового потока.
Этого никак нельзя ожидать от фонемной классификации, для осущест
вления которой требуется значительно больше времени.
Тог факт, что фонемная классификация является вторичной по време
ни, ставит вопрос о том, не является ли она вторичной и по смыслу, т. е.
классификацией результатов первичной классификации.
Используя идеи Маккея [6,7], можно представить себе схему распоз
навания звуков речи человеком, в которой основную роль играет процесс
имитации звуков (фиг. 6 , где 7 — слуховые изображения звуков, 2 —
команды управления параметрами речевого аппарата, 3 — речевой аппарат,
4 — схема слухового сравнения, о — регулятор поисков команд, G — схема
классификации команд). Предполагается, что вначале связи между слухо
выми изображениями звуков и командами, управляющими речевым ап
паратом (его параметрами) являются случайными. Затем, методом проб и
ошибок, из этих случайных связей закрепляются те, при которых звук, соз
даваемый при имитации, наименьшим образом отличается от исходного.
Различие между звуками измеряется схемой слухового сравнения, за
поминающей исходный звук на короткое время и сравнивающей его с
имитирующим звуком. Теперь каждый из слышимых звуков речи законо
мерно вызывает некоторую комбинацию команд, управляющих различ
ными элементами речевого аппарата (язык, губы и так далее), возник
новение этих команд в ответ на звук и соответствует тому, что было обо
значено как первичная классификация. Превращение звука в комбина
цию команд допускает дальнейшую фонемную классификацию сигналов
уже не по акустическим, а артикуляционным признакам. Так, если некото
рая /-тая команда всегда возникает в ответ на определенную группу звуков
и никогда не вызывается остальными звуками, то эта группа звуков может
быть объединена в один класс, обозначена одним символом, даже если
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эти звуки ничем общим, кроме /-той команды не характеризу
ются ,
Можно видеть, что рассматриваемая схема не требует того, чтобы
слуховая система располагала врожденными, заложенными в ее конст
рукции механизмами для выделения в звуках речи дифференциальных
признаков (8 ]. Единственным требованием, предъявляемым к слуховой
системе, является получение ею максимума информации о звуке и уста
новление тождества или различия между следующими друг за другом сиг
налами. Описание звука речи в терминах артикуляционных признаков до
стигается такой схемой автоматически, при условии, если наилучшая ими
тация (наименьшее расхождение между имитируемым и имитирующим
звуками) может быть обеспечена одним определенным способом произ
ношения. Нужно заметить, что используемый в данной схеме метод ана
лиза сигнала в терминах параметров устройства, создающего сигнал наибо
лее близкий к анализируемому, фактически совпадает с принципом
работы самонастраивающихся фильтров [9]. Возможно, что этот же прин
цип мог бы быть использован при разработке устройств для автомати
ческого распознавания речи.
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