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Описываются эксперименты, показавшие, что в речевом звуке существуют особые разрозненные
отрезки примерно по 100 мкс и 5 мс, которые представляют собой неравномерно распределенные
в нем сгустки информативности, концентрирующие в себе его признаки.
Принято различать фонемный синтез речи, ге
нерирующий ее звуки, и компилятивный, синте
зирующий тексты из заранее записанных слов.
Фонемному присущ машинный акцент. Это огра
ничивает сферу его применения и, в частности, ис
ключает из нее актуальную задачу создания прин
ципиально новой лингафонной технологии [1].
Компилятивный синтез может порождать речь
безупречного звучания [2], но требует громозд
кой памяти, а это тоже тормозит применение “го
ворящих” автоматов. К тому же компилятивный
синтезатор не может варьировать темп записан
ной в нем речи. А для эффективного самообуче
ния языку нужно иметь возможность регулиро
вать темп прослушиваемой речи. Поэтому в
таком синтезаторе приходится дублировать ис
ходный словарь в нескольких вариантах темпа
речи и тем самым еще больше обострять пробле
му памяти.
Целью описываемого исследования было
выявить предпосылки для создания гибридного
метода синтеза, который подобно фонемному
функционировал бы на микросегментном уровне,
но не генерировал и не репродуцировал звуки,
а преобразовывал путем декомпрессии экономно
сжатой фонограммы. Такое преобразование
предполагает сжатие речевого сигнала на основе
его адаптивного квантования. Но тот метод, ко
торый своим названием (“метод адаптивного
квантования” [3]) монополизировал это понятие,
недостаточно эффективен. К индивидуальным
особенностям сжимаемого звука он адаптирует
лишь квантование по уровню. Между тем сигнал
и во времени можно квантовать с переменным
шагом. В статье имеются в виду именно интерва
лы между выборками, а не длина кодов. Поэтому,
чтобы избежать терминологической путаницы,
будем называть такой подход не адаптивным
квантованием, а адаптивной дискретизацией.
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Адаптивная дискретизация речевых звуков
требует анализа их микросегментной структуры.
Начнем с микросегментной структуры звуков,
у которых в речевом потоке спектр изменяется
сравнительно медленно. Будем называть сег
ментным ядром таких (квазистационарных) зву
ков их особый гипотетический отрезок длиной
в один период основного тона, мультиплицируя
(многократно повторяя) который, можно восста
новить весь звук целиком. Этим свойством (свой
ством части, репрезентирующей целое) не обя
зательно должен обладать каждый из периодов
основного тона. Не выявив всю их цепочку, сег
ментное ядро трудно обнаружить. Н о общего
метода выделения основного тона не существу
ет [3], поэтому такая сегментация звука сложнее,
чем кажется на первый взгляд. Наш подход к ней
сводится к следующему.
Требование строгой периодичности точек дис
кретизации (мгновенных значений амплитуды)
заманчиво, но нереалистично. Целесообразнее
ориентироваться на периодичность их конфигу
рации, а в первом приближении правомерно огра
ничиться еще более простыми условиями, кото
рые отражали бы плавность естественной флук
туации основного тона и то, что у женщин он
обычно ограничен пределами 200 - 400 Гц, а
у мужчин редко выходит за пределы 100 - 250 Гц.
Иными словами, для женского голоса должны
выполняться условия (1) и (2), а для мужского условия (1) и (3):
\ L j - L j . x\< 2 ,

(1)

F/400 < Lj < F /200,

(2)

F/250 < Lj < F / 100,

(3)

где F - частота дискретизации, L, - выраженная
числом точек дискретизации длина j-го периода
основного тона. Выделению основного тона
предшествует построение особой огибающей,

Ш ЕНШ ЕВ

330

емости) порой (при низкой частоте дискретиза
ции) наблюдались даже на материале музыкаль
ных тонов. Это явление (назовем его феноменом
сегментного ядра) на первый взгляд поддается
простому объяснению. Когда частота дискрети
зации F не кратна частоте основного тона (/),
стыки между повторами вычлененного микроот
резка подвержены влиянию величины |S| (рис. 1).
Она с периодом, равным наименьшему общему
кратному F и f пульсирует в пределах
0 < |5| < 1/F,
Рис. 1. Фрагмент осциллограммы звука, воспроиз
водимого по его исходной цифровой фонограмме.
УI и Уп - мгновенные значения амплитуды в моменты
Тх и Гл, ограничивающие вычлененный период основ
ного тона. Тп + j - начало следующего периода. S - на
копившийся к концу периода результат несинхронизированности (некратности) частоты дискретизации
и частоты основного тона.

которую назовем базовой. Она проходит через
вершину каждой части сигнала, ограниченной оди
наково направленными переходами через нуль.
Искомая последовательность периодов стро
ится как цепочка хорд базовой огибающей, удов
летворяющих условиям (1), (2) и (3). В качестве
примера табл. 1 содержит фрагмент полученной
от компьютера базовой огибающей ударного
гласного в слове “Ж анна”, и соответствующий
фрагмент цепочки периодов основного тона (го
лос женский, частота дискретизации - 7 кГц).
Пробное мультиплицирование разных перио
дов одного и того же звука подтвердило, что
далеко не все они пригодны для такой процедуры.
Различия в их информативности (мультиплициру-

(4)

что уже само по себе разнообразит периоды ос
новного тона, даже если изначально (до дискре
тизации) они были идентичны.
Влияние величины |5| проще всего наблюдать
визуально на синусоиде, особенно если ее исход
ную цифровую запись сжать до двух ее периодов.
При мультиплицировании такого ее сегмента ес
тественные (исходные) стыки соседних ее перио
дов чередуются с искусственными (между повто
рами мультиплицируемой пары периодов). Чем
легче на осциллограмме отличить искусственные
стыки от естественных, тем сильнее влияние ве
личины S.
Но такого рода эксперименты хотя и под
тверждают роль некратности частот F и / , остав
ляют открытым вопрос о существовании других,
быть может, более важных причин феномена сег
ментного ядра. Чтобы их обнаружить, нужно
сначала исключить или хотя бы ослабить влия
ние величины S. Для этого необходимо модифи
цировать процедуру, которая аппроксимирует
звук путем мультиплицирования одного из его
периодов: вычленив из исходной фонограммы ее
фрагмент Ф, соответствующий периоду основного

Таблица 1. Пример выделения основного тона
Звенья базовой огибающей
№ п/п

длина

уровень
границы

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

4
7
4
4
6
5
5
4
6
5
4
4

1276
1685
1375
1910
899
1635
917
1965
1301
1539
1250
1977

Периоды
основного
тона (длина)

19

20

19

Звенья базовой огибающей
№ п/п

длина

уровень
границы

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

6
5
4
4
6
6
4
4
6
6
4
4

1440
1622
1279
1772
1252
1284
548
1460
1163
1096
332
1384
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Периоды
основного
тона (длина)

19

20
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тона, нужно перед мультиплицированием Ф зад
ним числом преобразовать в нем исходную часто
ту дискретизации так, чтобы она стала кратной
частоте основного тона.
Такая (адаптирующаяся к каждому сжимае
мому звуку) частота дискретизации не мешает
воспроизводить сжатую фонограмму с постоян
ной частотой цифро-аналогового преобразова
ния, так как флуктуация основного тона при этом
не выше, чем у естественных речевых звуков. Де
ло в том, что для адаптации к частоте основного
тона (/) достаточно изменить шаг дискретизации
(1 IF) менее чем на (//7> часть его длины, напри
мер, менее чем на 2% п р и /= 240 Гц и F = 13 кГц.
Доказательство этого утверждения сводится к
следующему. Величина |5 | (рис. 1) накапливается
за п шагов дискретизации, следовательно на долю
каждого из них приходится рассогласование D:
D = ISI//Z.
(5)
Но
п = F /f
(6)
откуда
*
D = \S\f/F.
(7)
С учетом (4) отсюда следует, что
D <fF~2.
(8)
Обе части неравенства (8) разделим на 1/F (шаг
дискретизации) и тем самым выразим в его долях
парциальное рассогласование частот дискретиза
ции (F) и основного тона (/):
D F < f/F ,
(9)
что и требовалось доказать.
Если пока ограничиться наиболее типичными
случаями, которые позволяют пренебречь кру
тизной дуги громкости, то шаг дискретизации
можно адаптировать к длине мультиплицируемо
го периода сжимаемого звука с помощью неслож
ной процедуры, легко осуществимой на компью
тере. Чтобы пояснить ее, опять обратимся к рис. 1.
Задача состоит в том, чтобы представленные
в исходной фонограмме мгновенные значения
амплитуды У,, У2, ..., У„, полученные в моменты
7,, Т2, ... Тп, заменить величинами А и Аъ ..., Ап,
которые фигурировали бы в фонограмме, если
бы частота дискретизации (F) была кратной час
тоте основного тона (/). Таким образом, для каж
дого значения / (i = 1, 2 ,..., п) должно быть
А = Г, + С;.,
(10)
где С, - величина корректирующего приращения
уровня в точке Г, . Из подобия треугольников АВС
и ADE (рис. 1) следует, что
151/(7л+| - Тп) = (Ул+1 - У,)/(Ул+1 - Ул).
(И )
Но
Т„+\ - Т п= 1/F.
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Следовательно, левая часть равенства (11), т.е.
величина
M = \S\F

(13)

выражает S в долях шага дискретизации. Но М
является последним членом арифметической
прогрессии
Л = М (1-1)/(/1-1),

(14)

где / = 1,2, 3,
Подставляя значение п из (6) и правую часть
(11) вместо А/, приведем (14) к виду
Pi = (Y„ +>~

♦. - YnYK F If- 1)-■(«• - 1). (15)

Здесь P{ указывает, на какую долю исходного
шага дискретизации следует сдвинуть 7Х,а тем са
мым и на какую долю исходного перепада уров
ней между отсчетами 7,- и 7, + , изменить У,. Сле
довательно, величина С„ фигурирующая в (10),
определяется произведением
С , = (У | + 1 - У , ) Л >

(1 6 )

где С, = 0.
Таким образом, искомое адаптивное преобра
зование исходной частоты дискретизации 7, обес
печивающее задним числом ее кратность частоте
основного тона/, сводится к циклической процеду
ре, в /-м цикле которой (/ = 1 ,2 ,3 ,..., F lf - 1) исход
ный отсчет (У,) замещается новым (Д) по формуле
А, = У/ + (У, + 1- У /)7/,

(17)

где Р; определяется выражением (15). Эта форму
ла проверялась уже упоминавшимся способом
визуального сравнения искусственных и естест
венных “швов” (стыков) в декомпрессируемом
музыкальном тоне. Как бы сильно эти швы ни
различались изначально, преобразование по
формуле (17) неизменно делало их абсолютно не
различимыми, тем самым подтверждая, что дей
ствительно устраняет некратность частот F и /.
То, что этот алгоритм уточняет период основ
ного тона дискретизированных звуков, делает его
полезным инструментом акустических исследо
ваний. В частности, появилась возможность
на материале речевых звуков сравнивать на слух
результаты мультиплицирования одного и того
же микросегмента при условии его кратности и
некратности шагу дискретизации. Оказалось, что
различия ощутимы в основном лишь при сравни
тельно низкой частоте дискретизации, да и то,
как правило, когда нет маскирующей их дуги
громкости. Таким образом, феномен сегментного
ядра обусловлен какими-то иными причинами.
Естественно предположить, что одна из них свя
зана с тем, что разные периоды основного тона
различаются своей принадлежностью к разным
участкам исходной дуги громкости, имеющим
разный наклон.
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ющую громкости), то сжатый звук можно деком
прессировать по формуле
E(i,J) = P(i,f)R(i),

Рис. 2. Мультиплицирование наклонного сегментно
го ядра. При его идентичных (немодифицируемых)
повторах огибающая их стыков пилообразна (лома
ная KLABC). При модифицируемых повторах послед
няя (п-я) точка дискретизации ядра (точка L) служит
началом его очередной модификации. Р - проекция
его /-Й точки на ось KL. R - проекция той же его точки
на ось KS его первой модификации, формируемой
в начале заданной дуги громкости. И - проекция той
же его точки на ось LM его первой модификации,
когда в начале дуги громкости исходное ядро сохра
няется неизменным. При а = 0 формируемая дуга
громкости совпадает с исходной на том ее участке, из
которого вычленялось сегментное ядро.

Для проверки этой гипотезы нельзя пользо
ваться тривиальной процедурой умножения рече
вого сигнала на огибающую громкости. Дело
в том, что наклонное ядро (ядро, края которого
на разных уровнях) при мультиплицировании по
рождает пилообразную огибающую с отчетливо
выраженной асимметрией зубцов (см. линию
KLABC на рис. 2). Пилообразность искажает вос
станавливаемый звук порой до неузнаваемости,
асимметрия же зубцов усиливает пилообразность
при попытке компенсировать ее дугой громкос
ти, формируемой умножением на возрастающую
функциюД/). Если, например, Д/) = 1 + iq (при q > 1),
и если такой процедуре подвергнуть линию
KLABC (рис. 2), то вершина L поднимется до уров
ня Yl (1 + nq), а соседняя с ней точка А - лишь
до уровня YK (1 + nq), в результате чего пилооб
разность усилится. Чтобы этого избежать, нужно
мультиплицирование и формирование дуги гром
кости совместить во времени, т.е. наклонное ядро
требует особых (модифицирующих) повторов.
Они должны изменять уровень его точек и их кон
фигурацию, сохраняя существенные особенности
его структуры. При этом отрезки типа KL и LA
(рис. 2) должны повернуться вокруг точки L и стать
хордами формируемой дуги громкости (такую дугу
громкости будем называть направляющей).
Если наклонное ядро преобразовать в гори
зонтальное (разделив на его собственную огиба

где E(i, j) - уровень /-й точки модифицируемого
ядра на у-м цикле его мультиплицирования, P (iJ) уравнение хорды новой огибающей громкости
как функции точки i модифицируемого ядра на у-м
цикле его мультиплицирования, R(i) - сегментное
ядро, преобразованное в горизонтальное. Рис. 2
поясняет (18) применительно к двум способам
мультиплицирования: в одном случае декомпрес
сируемый звук начинается с исходной формы
ядра, а во втором - с его модификации.
Новая огибающая громкости задается коорди
натами вершин аппроксимирующей ее ломаной
линии. О т цепочки хорд базовой огибающей,
сформированной на стадии сжатия, она отличает
ся прежде всего своей простотой: эксперименты
показали, что без всякого ущерба для естествен
ности звучания можно ограничиться обычно
двумя - тремя вершинами вместо нескольких де
сятков в исходной огибающей. Причем новая
огибающая может существенно отличаться от
исходной не только числом своих вершин, но и
их уровнем и взаимным расположением. Это не
редко позволяет значительно улучшать качество
звучания и к тому же является одной из важнейших
предпосылок сохранения естественности речевого
звука при его удлинении, так как замедление темпа
речи предполагает изменение ее интонации.
Экспериментальная проверка формулы (18)
(как и в случае гипотезы о влиянии некратности
частот дискретизации и основного тона) проводи
лась с помощью компьютерной модели, функци
онирующей в реальном масштабе времени, т.е.
в условиях, позволяющих на слух оценивать каче
ство (естественность) звучания речи при воспро
изведении ее многократно сжатой фонограммы.
Удавшиеся эксперименты по вычленению сег
ментного ядра отражены в табл. 2. Указанная в ее
столбце 3 исходная длина звука измеряется чис
лом точек его дискретизации (числом кодов в его
цифровой фонограмме). Коэффициент исходно
го сжатия (столбец 5) показывает, во сколько раз
длина ядра меньше исходной длины, приведенной
в предыдущем столбце. Наклон ядра (графа 6)
характеризуется перепадом уровней его границ.
Для восходящих ядер этот показатель положите
лен, для нисходящих - отрицателен. Следующая
графа характеризует дугу громкости (число ука
зывает, на сколько ее вершина выше или ниже ее
начала). В 8 столбце приведена длина декомпрес
сированного звука, прозвучавшего при воспроиз
ведении сжатой фонограммы. При невырожден
ной дуге (см. в таблице строки, не содержащие
нуль в столбце “дуга”) этот показатель не кратен
длине ядра, так как при каждом повторе, кроме
последнего, теряется одна точка: первая точка
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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/-й модификации накладывается на последнюю
точку (М )-го повтора. И, наконец, последний
столбец содержит коэффициенты фактического
(виртуального) сжатия. Имеется в виду макси
мально допустимое число повторов сегментного
ядра, т.е. верхний предел регулируемого замедле
ния исходного темпа речи при воспроизведении
ее сжатой фонограммы. Степень замедления оп
ределяется отношением регулируемого числа по
второв к исходному коэффициенту сжатия.
Поясним это на примере 1-ой строки таблицы.
Если при декомпрессии ударного гласного (а имен
но он главным образом определяет длину всего
слова) задать 44 повтора его ядра, то он воспроиз
ведется в том виде, в котором звучал до сжатия,
т.е. длиной в 1107 точек. Если же задать 96 по
второв, то исходный темп снизится в два с лиш
ним раза.
Фактическая экономия памяти многократно
выше, чем указано в графе “виртуальное сжа
тие”: ведь если нельзя регулировать темп речи
в декомпрессируемых исходных фрагментах, то
для регулирования темпа компилируемой из них
связной речи в сущности остается один путь многократно дублировать их в памяти в разных
вариантах темпа.
Во всех экспериментах допустимым считалось
лишь такое число простых или модифицируемых
повторов ядра, которое не ухудшало качество
звучания анализируемого речевого звука (его чи
стоту и естественность). Оценка звучания произ
водилась путем сравнения исходного слова с его
преобразованным вариантом. Оценивалось каче
ство звучания не изолированного звука, а всего
слова, из которого он был сначала вычленен для
сжатия и в составе которого затем воспроизво
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дился с соответствующей декомпрессией. В ряде
случаев машина, сжав исходное слово, затем вос
производила его даже в улучшенном варианте.
Так обстояло дело, например, в эксперименте, от
раженном в 10-й строке таблицы. В этом экспе
рименте слово “что” воспроизводилось машиной,
как это ни парадоксально, даже естественнее, чем
диктором, речь которого преобразовывалась,
во всяком случае, выразительнее, чем у него.
В строках 5 - 9 той же таблицы приведены при
меры того, что речевой звук может звучать без
упречно даже при его многократном удлинении
без помощи направляющей дуги. Однако в боль
шинстве экспериментов метод немодифицируе
мых повторов сегментного ядра порождал акусти
ческие дефекты (хриплость, сдавленность и т.п.).
Это подтверждает высказанное выше предполо
жение, что немодифицируемые повторы ядра до
пустимы лишь в тех случаях, когда они не форми
руют пилообразную огибающую, т.е. при усло
вии, что края сегментного ядра находятся
примерно на одном уровне. Симптоматично, что
во всех случаях успешного применения этого ме
тода наклон ядра был незначительным.
Все приведенные в табл. 2 коэффициенты
сжатия (в том числе даже и стократного) значи
тельно ниже тех, которые могут быть получены
при сочетании метода сегментных ядер с дискре
тизацией, которую будем называть интерполиру
ющей. Е е идея сводится к следующему. Посколь
ку точки существенного изменения кривизны
(экстремумы и перегибы) значительно информа
тивнее прочих участков осциллограммы, в окрест
ности каждой такой точки частота дискретизации
должна быть выше, чем на остальных участках.
Такого рода адаптивную дискретизацию тоже

Таблица 2. Сжатие методом ядер
Исходная Ядро Исходное
Наклон
сжатие
длина
(во ск. раз) ядра

№
п/п

Звук

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ударный гласный (в слове “сани”)
»
Ударный гласный (в слове “завтра”)
Ударный гласный (в слове “Ира”)
Сонор (в слове “вам”)
Сонор (в слове “зима”)
Сонор (в слове “зона”)
Сонор (в слове “половина”)
Гласный (в слове “что”)
»
Ударный гласный (в слове “зубы”)
Ударный гласный (в слове “рыба”)
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1107
»
600
1317
752
786
662
685
773
»
1349
1653
№2

25
»
20
62
22
22
27
19
19
»
30
27
1995

44
»
.30
21
34
35
24
36
40
»
45
61

-52
+567
+ 119
-32
+21
+21
+20
+ 18
+ 18
»
-180
+4

Дуга
-1180
+701
-200
-699
0
0
0
0
0
+200
-395
-923

Виртуаль
Новая ное
сжатие
длина (во ск.
раз)
2401
»
2166
6101
660
990
756
1900
3800
2431
4061
3901

96
»
108
98
30
45
28
100
200
128
135
144
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(как и в случае с ядрами) можно осуществлять
задним числом, т.е. автоматически преобразуя
исходную цифровую фонограмму к тому виду,
который она имела бы, если при ее изготовлении
частота дискретизации была бы не постоянной и
равномерной, а изменялась бы, гибко подстраи
ваясь к особенностям каждого звука. Различие
лишь в том, что метод ядер имитирует неритмич
но пульсирующую частоту в виде разрозненных
пачек импульсов различной численности (соот
ветствующей разной длине разных ядер), а здесь
имитируется двукратное увеличение шага дис
кретизации на малоинформативных участках
звука, т.е. его сжатие осуществляется не за счет
его более или менее крупных фрагментов (как
при методе ядер), а за счет его разрозненных мало
информативных микросегментов длиной в один
шаг дискретизации. Их удобнее не хранить в памя
ти, а по мере надобности (при декомпрессии сжа
того звука) аппроксимировать интерполяцией.
В зависимости от конкретных особенностей
звука и шага его исходной дискретизации доля та
ких (интерполируемых) микросегментов варьи
ровала в эксперименте в пределах от 24 до 45 про
центов. Чем выше частота дискретизации, тем
эффективнее такой метод сжатия. Например,
в слове “шар” после его дискретизации с частотой
7 тысяч импульсов в секунду оказалось 3238 мик
росегментов, из них малоинформативных (интер
полируемых) 935, т.е. 28.8%, а при частоте 19 кГц
из 7588 кодов малоинформативными оказались
2864, т.е. 37.7%. Табл. 3 на ряде примеров иллюс
трирует разброс коэффициентов интерполирую
щего сжатия при постоянной частоте дискретиза
ции (7 кГц). В столбце 2 указаны сжимавшиеся

слова или вычлененные из них сегменты. Стол
бец 3 содержит число отсчетов в исходной цифро
вой фонограмме (ее длину). Далее приведено чис
ло кодов, оставшихся в ней после ее преобразова
ния методом интерполирующей дискретизации
(это ее новая длина). Разность между исходной и
новой длиной интерпретируется как число
выявленных малоинформативных микросегмен
тов. Их доля в анализируемом звуке (в процентах
от его исходной длины) указана в последнем
столбце.
Алгоритм такого метода сжатия прост и сво
дится к следующему. Младший разряд каждого
байта сжатой фонограммы указывает, где имен
но в исходной фонограмме располагались отсче
ты, выпавшие в процессе сжатия. Наиболее ин
формативные отсчеты (экстремумы, перегибы и
непосредственно прилегающие к ним точки) ком
пьютер отмечает в этом маркерном разряде ну
лем, который при декомпрессии запрещает перед
воспроизведением следующего отсчета порож
дать какой-либо промежуточный. Все прочие
коды исходной фонограммы программа считает
малоинформативными. Каждый второй из них
она удаляет, а оставшиеся маркирует единицей,
которая при декомпрессии интерпретируется
как команда сформировать в следующем такте
отсутствующий в фонограмме отсчет путем ин
терполяции по двум соседним, сохранившимся
при сжатии.
Такая адаптивная дискретизация (в отличие
от метода сегментных ядер) оказалась универ
сальной: она применима к любым звукам и в силу
этого испытывалась такж е и на сжатии слов
(см. табл. 3). Не было обнаружено ни одного

Таблица 3. Интерполирующее сжатие
№ п/п

Сжимавшийся отрезок

Исходная длина

Новая длина

Процент сжатия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Слово “брат”
Слово “двадцать”
Звук “з” в слове “завтра”
Ударный гласный слова “завтра”
Слово “зима”
Слово “зубы”
Звук “з” в слове “зубы”
Ударный гласный слова “зубы”
Слог “бы” слова “зубы”
Слово “помню”
Слово “рыба”
Звук “р” в слове “рыба”
Слог “ры” слова “рыба”
Чистый тон (200 Гц)
Слово “Ира”

6038
5138
490
990
4634
4831
1556
1349
1882
4938
3570
816
2131
5398
2968

3957
3374
313
596
2958
2932
1000
809
1101
2881
2134
480
1264
2810
2099

34.4
34.3
36.1
39.8
36.1
39.2
35.7
40.0
41.5
41.7
41.8
41.5
40.6
47.9
29.2
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случая, когда бы она хоть в малейшей степени
ухудшала их звучание. Правда, такая дискретиза
ция не решает задачу регулирования их длитель
ности, а достигаемая ею степень сжатия несопос
тавимо ниже, чем у методов, основанных на прин
ципе сегментных ядер. Однако она хорошо
сочетается с ними, а увеличение на 25 - 45% их до
статочно высокого коэффициента сжатия дает
ощутимый результат. Например, в слове “рыба”
ударный гласный длиной в 1653 кода был сжат
до ядра, содержащего 27 кодов. При воспроизведе
нии темп речи замедлялся почти в два с половиной
раза благодаря 144-кратному модифицируемому
повтору ядра. Адаптивная интерполирующая дис
кретизация сократила длину ядра до 16. Тем самым
фактическое сжатие выросло с 144-кратного до
243-кратного (3901: 16 = 243, ср. строку 12 табл. 2).
Повышаются, хотя и менее значительно, коэф
фициенты сжатия соноров, приведенные в табл. 2.
Так, ядро звука “н” в слове “половина” сжалось с 19
до 14, что увеличило сжатие всего звука с 100-крат
ного до 135-кратного (1900 :14 = 135.7).
Таким образом, даже если игнорировать эко
номию памяти, которую дает регулирование тем
па речи, для метода сегментных ядер можно кон
статировать в среднем 52-кратное сжатие звуков,
имеющих основной тон. В свое время в США испы
тывался сходный метод, получивший название сжа
тия, синхронизированного с основным тоном [4].
Он тоже мог сжимать только гласные и сонорные
звуки, но сжимал он их лишь в 4 раза, причем ка
чество их декомпрессии оценивалось не чистотой
и натуральностью их звучания, а критерием до
статочной разборчивости (не говоря уж о том,
что критерий регулируемости их длительности
даже не упоминался). На долю таких звуков
обычно приходится около половины объема сиг
нала, поэтому в перерасчете на текст четырех. кратное сжатие по методу, изложенному в [4], со
кращает объем сигнала не на 75%, а примерно на
38%. Достигнутое же нами сжатие (52-кратное
при обычном темпе речи и до 200-кратного при
замедленном) в перерасчете на связную речь сни

жается в меньшей степени: примерно с 98%
до 75% (к тому же при абсолютной чистоте и ес
тественности декомпрессируемой речи и регули
руемости ее темпа). Ведь ту часть сигнала, кото
рую нельзя сжать методом сегментных ядер, сжи
мает (нередко почти вдвое) универсальный метод
интерполяции малоинформативных микросег
ментов.
Одной из ближайших задач совершенствова
ния метода сегментных ядер является автомати
ческое распознавание ядра в цепочке периодов
основного тона. П ока эта процедура выполняется
вручную, с помощью автоматически формируе
мой базовой огибающей, пример которой был
приведен в табл. 1. Ориентируясь на еще не до
конца осознанные признаки, оператор выделяет
одну из ее хорд в качестве возможного ядра и под
вергает ее пробному автоматическому мульти
плицированию. При малейшем машинном акцен
те гипотеза считается ошибочной и заменяется
другой. Иногда ядро удается найти с двух - трех
попыток, но чаще поиск длится значительно
дольше. Наряду с автоматизацией этой проце
дуры предстоит также выяснить, специфичен ли
феномен сегментного ядра для русского языка,
на материале которого он обнаружен, или его
можно отнести к числу языковых универсалий.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (код проекта 94-06-19-9 И-А).
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Compressibility of Flexibly Digitized Speech Sounds
(On Naturally Sounding Speech Synthesis)
L. V. Shenshev
Experiments proving that a single speech sound includes specific separate segments of about 0.1 and 5 ms are
described. These segments represent the nonuniformly distributed clusters of information, in which the distinc
tive features of speech sounds are concentrated.
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