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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ

В . И . Галунов
Предлагается модель восприятия рели в шуме. На ее основе выяс
няется наличие в процессе восприятия речи трех этапов: сегментации,
отображения и принятия решения. В качестве единиц сегментации и ото
бражения выделяются фонемы, единиц принятия решения — слова.

Нами была предпринята попытка на основании более общих предпо
сылок, чем это было у Колларда [1 ], построить модель восприятия речи
в шуме и на ее основании ответить на некоторые -вопросы, связанные с
проблемой единиц восприятия *и субъективной значимости отдельных ре
чевых элементов.
Процесс восприятия речи человекам можно рассматривать как состоя
щий из двух частей: 1. Перевод физических «внешних» параметров сти
мула во «внутренние» субъективные признаки его. 2. Принятие реше
ния о тише стимула на основании этих субъективных признаков. Мате
матически это можно сформулировать следующим образом. Имеются: мно
жество реализаций стимулов U ; множество их субъективных отображе
ний F; множество решений (реакций, ответов) W . Связь между ними
выр аж ается ра веиств ами:
V = a U-

W =

|$F;

W =

Ра£/,

(1)

где а и р — некоторые операторы.
^
Для исследования процесса восприятия, который, в нашей терминоло
гии, включает свойства преобразований а и р и, связанную с ними струк
туру F, психофизика использует -метод черного ящика. Предполагается,
что человек представляет собой некоторое устройство с неизвестной нам
структурой, на вход которого подается стимул uzU, на выходе же наб
людается соответствующая реакция weW . На основании полученных
зависимостей между и и w строятся более или менее достоверные гипо
тезы относительно а, р и w.
Следует отметить, что можно себе представить путь от стимула и к
реакции w ib виде многоступенчатого преобразования:
у<1) = aiU;

V® =

агУ V . . . v^k) = a

w

=

(2)

Однако, поскольку прямому психофизическому (исследованию поддается
только ступень, непосредственно предшествующая окончательному реше
нию, то предыдущее преобразование пространства стимулов как бы выпа
дает. Таким образом, все сводится к -прежней двучленной формуле (1 ).
Выделение промежуточных этапов принципиально возможно, если это бу
дет вести к упрощению модели. Однако это вряд ли стоит делать
априорно.
Приведенное выше описание процесса восприятия кажется нам доволь
но естественным и почти предельно общим, чтобы можно было лредста422

нить пути, позволяющие обойти подобную схему. Такая модель, однако,
при некоторых дополнительных предположен иях дает пути к прямому
сравнению се поведения с экспериментальными данными по человеческо
му восприятию.
Будем предполагать, что стимулы и, т. е., в нашем случае, слова или
слоги, отображаются при восприятии ъ виде точек на некоторое множест
во V, которое представляет собой /г-мерное евклидово пространство
субъективных характеристик. Обозначим его VTI. Набор точек — отобра
жений данного образа (слова, слога) образуют в Vr компактное множе
ство с заданным на нем вероятностным полем, которое будем предпола
гать нормальным с независимым распределен нем но координатам и рав
ными дисперсиями оо2. В результате обучения человеком вырабатывает
ся некоторая решающая функция, заданная на Vn. При этом предпола
гается, что обучающей последовательностью являются все слышанные до
настоящего времени реализации речевых образов. Если считать, что ре
шение человеком принимается на основании какого-либо общепринятого
статистического критерия, то зоной правильного опознавания данного об
раза J будет некоторый многогранник, который при равномерном рас
пределении образов в Vn ы при достаточно большом п будет сколь угодно
близок к сфере с центром в точке uj, соответствующей среднему, и радиу
сом R q. Так как сферы правильного .распознавания для всех образов от
личаются только положением своего центра, а нас в дальнейшем будет
интересовать только усредненная по всем образам (словам, слогам) раз
борчивость (словесная, слоговая), то в дальнейших вычислениях мы бу
дем пользоваться представлением о некоторой средней сфере с радиусом
R o п с центром в нулевой точке. Это возможно в связи с предполагаемым
ниже гипотетическим характером действия шума.
Если на наш речевой сигнал наложить шум, который равномерно ис
казит все субъективные признаки, то это будет означать практически
уменьшение эффективного радиуса сферы правильного опознавания на
величину, связанную с мощностью шума о,,,2. Предположим, что такооо
изменение радиуса описывается формулой
R2э
фф = R o2 — (Ш и2.
(3)
Можно привести определенные соображения в пользу выбора именно та
кой зависимости, связанные с тем, что квадрат радиуса зоны правильно
го опознавания должен изменяться аналогично дисперсии, получающей
ся при наложении двух распределений типа нормального. Однако основ
ным доводом является хорошее совпадение между экспериментальными
и расчетными данными, полученными с использованием формулы (3).
Нетрудно вычислить вероятность правильного опознавания при при
веденных выше условиях и предположении о достаточной представитель
ности выборки, предъявленной для опознавания:
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где
А2 =

Ro2 — fl23m2
Со2

(5)

Таким образом, вероятность правильного опознавания для нашей модели
следует широко употребляемой в статистике функции

Ря»

*А

п(Си?) = h 2(A).

(4')
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Выберем единицы измерения для До .и оо2 так, чтобы равенство (5) при
лило вид

Формула (4') позволяет сравнить функционирование нашей модели при
подаче на нее речи и шума с [поведением человека в тех же условиях.
Вследствие наличия свободно варьируемых параметров До2, Оо2 и п воз
можно такое уточнение предполагаемой структуры Vn и вида а и р, что
различие в поведении модели и человека становится минимальным.
Еще раз перечислим и обсудим сделанные предположения: множест
во отображений стимулов представляет собой /г-мерлое евклидово прост
ранство с нормальным распределением появления точек данного образа.
Такие посылки используются практически во всех работах по моделиро
ванию внутреннего пространства восприятия. См., например, работы по
построению многомерных психологических шкал [2 ,3 ]. Это связано с
тем, что мы вынуждены ограничиваться таким математическим аппара
том, где хорошо разработана и сравнительно проста вычислительная сто
рона. Если аппарат становится громоздким, то теряется смысл моделиро
вания и проще ограничиться описанием экспериментальных зависимостей.
Предположение о большом количестве образов и их равномерном рас
пределении в Vn кажется лам в случае выбранных нами стимулов доволь
но естественным. Предположение о достаточно большом п не очень силь
ное, так как это будет влиять только на степень точности соблюдения
зависимости (4 '). Нам представляется, что отклонение формы зоны пра
вильного опознавания от сферы скорее будет определяться неравномер
ностью распределения средних точек образов в Vn, чем конечностью п.
Гипотеза о механизме действия шума, выражаемая уравнением (3),
является специфической для данной модели. Как уже говорилось, ее
оправданием служит хорошее совпадение экспериментальных и расчетных
кривых.
Необходимые для проверки нашей модели зависимости разборчивости
речи от уровня шума уже определялись неоднократно. Подобные кривые
можно найти, например, в работе [4 ]. Однако, поскольку в литературе
отсутствуют данные о разговорном стиле речи, некоторые особенности ко
торого представляли для нас интерес, мы вынуждены были провести со
ответственные экспериментальные исследования в этом направлении, час
тично повторив (с целью унификации условий) опыты, касающиеся и
полного стиля.
Нами были сделаны записи слов -(артикуляционные таблицы, заимст
вованные из работы [4 ]) в четырех вариантах: 1. Слова, произнесенные
12 дикторами (6 мужчин и 6 женщин) по 25 слов каждый полным сти
лем; 2. То же стилем, приближающимся к разговорному. Давалась инст
рукция произносить слова без специального вы повариванил; 3. 300 слов,
произнесенных одним диктором полным стилем; 4. То же, что и 3, раз
говорным стилем.
Эти записи предъявлялись для прослушивания группе слушателей
(но 4 человека при данном уровне шума) без заметных дефектов слуха.
Частотная характеристика тракта была равномерной в пределах от 100
до 6000 гц. В качестве помехи был использован белый шум с равномер
ным спектром в области 100—6000 гц. Зависимость слоговой разборчи
вости от шума была взята из работы [4 ].
Расчетная часть работы состояла в следующем. В предположении, что
экспериментальные точки должны следовать зависимости (4 '), подбира
лись параметры /?о2, Оо2 и п> Дающие минимум среднеквадратичной ошиб
ки. Нулевое приближение выбиралось подгонкой совпадения линейных
частей экспериментальной и теоретической кривых.
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Получеппые расчетные кривые дали хорошее совпадение с экспери
ментальными данными в случае слогов и слов, произносимых группой
дикторов. Расхождение не превышает 2 —3 % . На фиг. 1 изображена за
висимость словесной разборчивости от уровня шума. По горизонтальной
„

Яо2 -( Т ш 2(Эб)

оси отложена величина л — --------— — --------- ш вертикальной — процент
ошибок. Сплошной линией дана расчетная кривая. Кружками показаны
экспериментальные точки для полного стиля, крестиками — для разговор
ного. На фиг. 2 дана зависимость слоговой разборчивости от уровня ш у
ма. В случае произнесения слов одним диктором не удалось добиться
удовлетворительного совпадения кривых.
Размерность пространства V n в случае слов и при полном, и при раз
говорном стилях была одинаковой, п — 19, для слогов — п = 9. Для раз-

говорного стиля о'о2 приблизительно на порядок больше, чем для полного.
Это единственное полученное дая них различие.
Следует отметить, что подбор даже нулевого приближения наиболее
для нас интересного параметра п проводится сравнительно точно, т. к.
различные функции f n сильно зависят от него его своей форме. В част
ности, изменяется длина приблизительно линейной части при средних
значениях аргумента. При неправильном выборе п добиться хорошего
совпадения экспериментальной и расчетной кривых пе удается при сколь
угодно широком варьировании остальных свободных параметров.
Еще Коллардом в работе [1] была предложена модель, объясняющая
зависимость разборчивости речи от уровня шума. Она вполне удовлетво
рительно описывает поведение человека в соответствующих условиях.
Предлагаемое нами новое объяснение связано не с непригодностью моде
ли Колларда, а с ее зге-конструктивностью в отношении интересующих
нас вопросов, вытекающей из жесткости начальных предпосылок, касаю
щихся некоторых особенностей человеческого восприятия. В частности,
им постулируется положение, творящ ее о том, что начальные решения
принимаются человеком о фонемах и только уж на их основании воспри
нимаются слоги, слова и т. д.
Что касается предлагаемой нами модели, то хорошее совпадение рас
четных и экспериментальных данных в случае артикуляционных таблиц,
наговоренных группой дикторов, свидетельствует о ее пригодности с ука
занными ограничениями. Неудовлетворительность модели в случае одно
го диктора можно легко объяснить, если предположить, что разброс точек
данного образа определяется различием стимулов, а не флюктуациями
самого восприятия. В качестве основного довода в пользу такого предпо
ложения можно указать на сильное увеличение (Тог при переходе от пол
ного к разговорному стилю, который характеризуется менее четким про3
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изнесением, а, следовательно, и большим разбросом объективных пара
метров. Если же такое наше предположение правильно, то несовпадение
вида распределения точек отображения слов или слогов в Vn в произне
сении данного диктора с нормальным распределением поведет к непри
годности используемой модели. Следует учесть, что, говоря о совпадении
или несовпадении, мы подразумеваем здесь среднее распределение по всем
возможным образам, которое в нашем случае только и имеет смысл, т. к.
у «нас нет многократного црого-вариваитгя каждого слова. Такое усредне
ние вполне закономерно, т. к. статистическая структура всех сфер пра
вильной идентификации предполагается нами одинаковой.
Одним из наиболее широко дискутируемых в области речевосприятия
вопросов в последнее время является проблема т. н. «единиц восприятия».
«Классическая» точка зрения предполагает, что на основании получен
ного акустического сигнала первичное решение человеком принимается
о фонемах, а уже на основании этих решений как бы синтезируется сло
во. Д о последнего «времени такой взгляд не «подвергался сомнению. Он же
был использован в теории дифференциальных признаков [5 ], легшей в
основу большинства работ по автоматическому распознаванию речи. Про
тивоположной гипотезой является предположение, что первичное реше
ние человек принимает не о фонемах, а о более крупных единицах, на
пример, словах. Такая точка зрения '.подтверждается рядом работ [6 ,7 ].
В этом отношении из полученной нами разницы в п для слов и сло
гов можно сделать вывод, что решение принимается о предъявляемой ре
чевой единице «в целом. Чтобы показать этб, обратимся к следующим
рассуждениям. Допустим противоположное, что решение принимается о
некоторых сегментах, из которых уже потом образуется слово пли слог.
Размерность пространства Vn для таких элементарных кирпичиков рав
няется, вероятно, некоторой постоянной величине п , не зависящей от
того, в состав какой более крупной единицы он входит. Принятие реше
ния обозначает переведение всего множества возможных отображений со
ответствующего сегмента в точку. Используемая же нами модель «не ви
дит» размерностей пространства, если по ним нет разброса, т. е. размер
ность пространства решений для нашей модели будет равняться нулю.
При применении жо се к процессу восприятия в целом она дает п, рав
ным размерности Vr на последнем этапе перед принятием решения. В на
шем предположении это будет п = п' вне зависимости от типа образа
(слова или слога).
Можно, конечно, предположить, что сам механизм синтеза речевых
единиц из посегментных решений дает при наложении шума зависимость,
похожую на (4/). Такое объяснение, собственно, дает Коллард. Эту гипо
тезу приходится отвергнуть, т. к. в этом случае формула (47) оправды
валась бы и для таблиц, наговоренных одним диктором.
Следует учесть, что единицами восприятия в слитной речи могут ока
заться образования и более крупные, чем слова. В нашем случае к приня
тию решения человек принуждается самими условиями эксперимента
(паузой после слова или слога).
Следует отметить хорошее совпадение отношения размерностей Vn
дан слогов и слов (9/19 = 0,49) с отношением среднего числа фонем
(3,2/6,8 = 0,47) в соответственных таблицах. Это позволяет предполагать
связь фонем с единицами перекодировки внешнего стимула во внутрен
ние признаки. В работе [8 ], где исследовалось Vn в случае фонем, для п
получены величины 2 или 3. Эти координаты интерпретируются в арти
куляционных терминах. В качестве субъективных признаков выступают
способ образования, озвончеиность и место образования. Вероятно, и в на
шем случае, где на фонему приходится приблизительно такое же коли
чество размерностей, возможна подобная интерпретация.
Таким образом, можно предположить, что в восприятии имеется не
который механизм, производящий членение непрерывного речевого про426

цесса и работающий независимо от принятия решения. Получаемые при
этом сепметты приблизительно -соответствуют фонемам. После членения
происходит отображение соответствующего отрезка стимула на простран
ство внутренних признаков Vn. Решение же принимается только после
того, как будет окончен процесс такого посегментнош отображения всего
стимула.
Такое описание процесса речевосприятия хорошо согласуется с дан
ными работ [9 — 11]. В них получены такие времена задержки суждений
о фонемах, что они исключают всякую возможность лофоиемлого вос
приятия речи. В то же время в работе [10] приводятся данные о меха
низме имитации звуков, который может быть связан с предполагаемым
нами посегментным отображением.
Совпадение размерностей п для полного и разговорного стилей гово
рит о том, что в обоих случаях количество признаков, значимых для рас
познавания, одинаково. Этому выводу не следует придавать абсолютного
значения, т. к., вернувшись к формулам (2), можно видеть, что совпаде
ние количества признаков на последнем этапе ничего не говорит о пре
дыдущих. Здесь следует обратить внимание на то, что те признаки, кото
рые удобны при объективном описании звуков, могут нс играть никакой
роли при восприятии. Человек при этом будет пользоваться своим субъек
тивным описанием. Звуки, близкие, например, по спектральному составу,
могут оказаться для него хорошо различимыми благодаря отдаленности
по имитационной артикуляции, и наоборот.
Следует указать, что все выделенные нами свойства восприятия в дей
ствительности являются особенностями работы нашей модели при таком
уточнении ее структуры, что ее функционирование в данных условиях
максимально приближается к поведению человека. Однако, вследствие
того, что используется метод черного ящика, для нас нет принципиальной
разницы между восприятием и функционально ему подобной схемой.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Предложенная модель удовлетворительно описывает поведение че
ловека при восприятии речи в шуме;
2. Решение принимается о крупных речевых единицах в целом;
3. Отображение стимулов на пространство субъективных признаков
производится посегмептио. Соответствующие сегменты связаны с фономамн;
4. Для разговорного и полного стилей речи количество субъективных
признаков одинаково.
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