УДК 534.78
О ВОЗМОЖНОСТИ СООТНЕСЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКОГО
КОДА РЕЧИ С ЕЕ АКУСТИЧЕСКИМ СИГНАЛОМ
В . С. Ф а й н
Устанавливается неправомерность постановки популярной задачи
отыскания в акустическом сигнале речи устойчивых сегментов для не
которой фонемы, взятой в различных окружениях. Указывается нуты
решения задачи в модернизированной постановке.

Вопрос о возможности соотнесения фонетического кода речи с ее аку
стическим сигналом возникает в связи с известным явлением аллофонии,
выражающимся в том, что субъективно (и фонетически) один и тот же звук
дает в составе непрерывного речевого потока в разных окружениях весь
ма различные (часто совершенно не похожие) спектровременные карти
ны. Это обстоятельство вносит большие трудности в одпу из самых попу
лярных в настоящее время задач в области изучения речи — задачу
отыскания в речевом сигнале устойчивых (т. е. инвариантных относи
тельно аллофонии) физических коррелятов для фонем. Относительно
успешные результаты получены пока только для наиболее простых фонем
(гласных, щелевых). Для более «трудных» фонем (типа взрывных) реше
ние задачи, насколько известно, все еще не найдено. Распространенное
объяснение этого факта состоит в недостаточной проработанности пробле
мы. Приводимое ниже рассуждение показывает, что для указанных не
удач имеются и более фундаментальные причины.
Будем исходить из общепринятой многоуровневой схемы речеобразования, которая, в сжатом виде, такова. Потребность в произнесении не
которого слова вызывает из памяти его фонетический код. Запишем этот
код в виде упорядоченной последовательности а = [ а 4, а 2, . . . , а * , . . . , а„],
где индексы выражают порядок следования фонем; п — их число в фоне
тической транскрипции слова. Код а преобразуется затем в другой код р,
описывающий «партитуру» подачи возбуждающих и тормозящих сигналов
ко всем К мышцам и группам мышц голосового тракта, участвующим
в артикуляции соответствующего коду а речевого потока. Совокупность
сигналов кода р (которые мы для простоты будем именовать «импульса
ми») имеет весьма сложную структуру.
В самом деле, изобразим последовательность возбуждающих и тормо
зящих импульсов, поступающих на некоторую самостоятельную мышцу,
в виде функции времени. Тогда всю «партитуру» р нужно изобразить
в виде К таких строк-функций времени, расположенных одна под другой
(тогда как исходный код а записывался одной строкой).
В проводимом рассмотрении пас интересуют не столько интервалы
времени между импульсами, сколько порядок следования этих импульсов.
Поэтому, связав с каждым импульсом момент отсчета времени, введем
дискретное время; пусть наибольшее потребовавшееся в процессе арти
куляции слова а число отсчетов дискретного времени равно N. Тогда от
изображения кода р в виде совокупности функций времени можно перей
ти к изображению в виде матрицы р = Гр,?], где индекс строки i характе
ре

ризует номер мышцы, к которой относятся команды строки (i = 1 , 2 , . . *
а индекс столбца j указывает момент дискретного времени (/ —
= 1 , 2 , . . . , 7V). Если в момент / в строке i нет никаких сигналов,
= 0.
Снабдим каждый элемент
матрицы еще одним, верхним индексом
гп (т = 1 , 2 , . . . , /г), указывающим, какая именно (яг-я) из фонем кода
а требует для своего образования при данном окружении подачи в момент у
на i-ю мышцу импульса
Следующим после кода р является уровень 7 выполнения органами
голосового тракта команд, или уровень собственно артикуляции. Подходя
щим представлением процессов уровня у является, например, последова
тельность кадров кинорентгенограммы произносимого слова. Возникаю
щий в силу этой артикуляции речевой сигнал б, представляемый в форме,
положим, динамической спектрограммы, образует последний уровень
процесса.
Построенный формализм позволяет приступить к обсуждению сущест
ва рассматриваемой проблемы. Как видно из имеющихся моделей пере
ходной функции голосового тракта (см., например, работу [ 1 ] ) , эта
функция выражает непрерывное и однозначное отображение движений
артикуляторных органов уровня у на речевой сигнал уровня б. Для нас
здесь существенно то, что тем самым констатируется однозначное соот
ветствие по упорядоченности во времени между уровнями у и б: если
t S и t/2 — моменты времени на уровне у, a t * и t * — соответственные
момепты времени на уровне б, и W < t2y, то и t * < t2 .
Соотношение между уровнями Р и у не может рассматриваться в тер
минах. непрерывности из-за дискретной структуры кода р. Тем не менее
однозначное соответствие по упорядоченности во времени можно конста
тировать и здесь —для этого нужно опереться на причинно-следственные
соотношения, а именно на то, что сокращение или расслабление мышцы
не может предшествовать получению ею соответствующей команды
с уровня р. Если ji и /2 — момепты времени на уровне р, a W и W — соот
ветственные * моменты времени па уровне 7 , и 7*1 < 7*2, то и t y < W.
В силу транзитивности однозначных соответствий отсюда следует, что
если /, < /г, то и
< t2y т. е. непосредственно между уровнями р и б
(кодом команд и речевым сигналом) все еще сохраняется однозначное
соответствие по упорядоченности во времени.
Что же касается соотношения между уровнями а и р, то формулиро
вание аналогичного свойства для этого случая оказывается уже невоз
можным. Действительно, интервал упреждения [2], равно как и запаз
дывания, зависит от того, какие костно-мышечные массивы предстоит
привести в движение, чтобы к некоторому моменту ty голосовой тракт
пришел в требуемое состояние. При этом в зависимости от окружения
т-п фонемы может оказаться, что импульсы-комапды, относящиеся к ее
артикуляционной реализации, нужно подать на соответствующие мышцы
даже раньше, чем импульсы, относящиеся к реализации /гг — 1 -й фонемы,
если для формирования последней потребуются лишь незначительные
деформации или перемещения артикуляционных органов. Иллюстрацией
сказанного могут послужить попытки синтеза фразы из нескольких слов
путем гладкого «сшивания» сегментов речевого потока, предположитель
но соответствующих фигурирующим в кодах этих слов фонемам (см.,
например, работу [ 3] ) . При синтезе оказалось, что для некоторых сег
ментов для получения удовлетворительного звучапия нужно вводить
отрицательное запаздывание, т. е. порядок следования сегментов мог
даже изменяться по сравнению с порядком следования их фонетических
символов в коде а.
* Для определения понятия соответствия времен уровней р и у. ради краткости
здесь ire формулируемого, следует верпуться к представлению Р в виде «партитуры*
непрерывных функций во времени.
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71 < / 2, тпх > w 2, что и означает нарушения соответствия по упорядочен
ности.
Таким образом, в системе уровней а — б действуют две закономер
ности различной природы. Закономерность, действующая между уров
нями р -ь б, есть, очевидно, но существу закономерность топологической
природы; ее описанием является правило сохранения топологии времен
ной оси в системе отображений р
у
б. В силу этой закопомерпости
всякой последовательности столбцов матрицы р с возрастающими номе
рами 7 однозначно соответствует последовательность сегментов речевого
потока с возрастающими значениями моментов ввода сегментов в дейст
вие. Отсюда следует, что матрица [р</*] могла бы быть использована
в качестве искомого кода, все символы которого (столбцы матрицы) имеют
физические корреляты в речевом потоке, и правило следования сегментов
дается простым указанием порядка кодовых символов.
Что касается второй закономерности, действующей между уровнями
а и р, то она характеризуется возможностью нарушения топологии оси
времени при переходе от а к р по крайней мере в пределах интервала
упреждения — запаздывания. Таким образом, однозначного соответствия
между перечнем фонем а и последовательностью сегментов речевого сиг
нала в общем случае нс существует, а значит сама постановка задачи об
отыскании для некоторой фонемы, во всех вариантах ее окружения,
устойчивого физического коррелята — инварианта в речевом сигнале
является неправомерной. Этот эффект в меньшей степени проявляется па
протяженных звуках, когда голосовой тракт в течение относительно дли
тельного времени пребывает в стабильном или медленно изменяющемся
состоянии. Для остальных звуков указанный эффект становится опреде
ляющим, и в этом и следует усматривать причину вышеупомянутых не
удач, являющихся, таким образом, не временными, а принципиальными.
Поскольку простое правило сохранения топологии оказывается между
уровнями а и Р разрушенным, задачу перехода от кода гх к коду р при
ходится рассматривать для «трудных» звуков как задачу перевода с од
ного кодового языка на другой, т. е. говоря более обще, как задачу пере
вода с языка на язык. Как известно, закономерность, управляющая таким
переводом, описывается словарем попарных соответствий с присовокуп
лением системы грамматических правил, т. е. значительно более слож
ным образом, чем это предполагается исследователями, пытающимися
пайти для фонем устойчивое однозначное отображение в речевом сиг
нале. Сложность усугубляется еще и тем, что голосовой тракт, эволюционно развивавшийся как совокупность скорее органов дыхания, приема
и частичпой переработки пищи, чем органов информационного обмена,
имеет значительно больше степеней свободы (мышц и групп мышц, спо
собных к независимым действиям), чем необходимо для реализации
фонетического кода в данном языке. Это обстоятельство находит отраже
ние в том, что строке, образующей фонетический код, соответствует сово
купность строк — матрица па уровне р, притом и N > п.
Сказанное нс означает, конечно, что задача поиска однозначно сопря
женной пары код
сигнал не может быть поставлепа и решена. Нужно
лишь учесть, что фонетический код а по вышеизложенному не может (по
крайней мере в случаях «трудных» звуков и их окружений) быть эле
ментом этой пары. Задачу, по-видимому, нужно решать в известном смыс
ле в обратном порядке, приняв за основу естественную сегментацию рече
вого сигнала и отыскивая в системе уровней р б код, однозначно ото
бражающийся в эти сегменты. Как уже упоминалось, таким кодом мог
бы быть код р, если бы электромиография была в состоянии обеспечить
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синхронное с записью речевых спектрограмм считывание потенциалов
всех нужных мышц.
Насколько известно, в настоящее время такой возможности еще нет,
и до ее появления придется действовать в известной мере эмпирически.
Исходить можно из любой известной полной системы речевых сегментов
(см., например, работу [4] ) . Такой алфавит насчитывает по разным дан
ным от нескольких сотен до нескольких десятков сегментов. С используе
мым алфавитом должны быть выполнены две основные операции: разбие
ние его на подмножества из эквивалентных сегментов (с получением
окончательного, еще более малочисленного алфавита) и выработка про
цедуры гладкого сшивания сегментов. Символы окончательного алфавита
и образуют искомый код. В частности, для обеих указанных операций
может использоваться непрерывно-групповой алгоритм [5, 6 ]. В рамках
непрерывно-группового подхода эквивалентными
оказываются всякие
два сегмента спектрограммы, которые могу? быть переведены друг в друга
непрерывным преобразованием плоскости «время — частота» (или, в край
нем случае, трехмерного пространства «время —частота — энергия»).
По полученным ориентировочным данным, число символов оконча
тельного алфавита имеет порядок 30. Эти ж е преобразования исполь
зуются для гладкого сшивания сегментов, причем степень гладкости
определяется лишь сложностью уравнений используемой группы Ли и
может быть произвольно большой. Так, в вокодерной задаче можно полу
чать синтезированные спектрограммы, практически неотличимые от
исходных; при весьма высоком качестве воспроизведения спектрограмм
требуемая пропускная способность телефонного канала не превышает
150 бит/сек.
.
В работах [5, 6] объектом изучения была изменчивость речевого сиг
нала от диктора к диктору при неизменных окружениях распознаваемых
звуков. В данной заметке был рассмотрен другой вид изменчивости зву
ков — от окружения к окружению. Существует еще один, третий вид из
менчивости, рассмотренный в работе [7]. Представляется, что этим исчер
пываются основные черты изменчивости речи; совокупность закономер
ностей, управляющих этими изменениями, в том числе и закономерностей,
обсужденных выше, может быть положена в основу описания речевого
образа как стабильной сущности, устойчивой ко всякого рода варьирую
щим воздействиям.
Автор выражает благодарность В. Н. Сорокину, беседы с которым
послужили стимулом к выполнению данной работы.
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