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Показано, что описание сегментов звучащей речи с помощью бинарной системы различительных 
признаков неадекватно слуховому восприятию и поэтому мало эффективно в процедурах автома
тического распознавания единиц речи. Более точным является представление значимых единиц ре
чи -  слов и фраз в многомерном пространстве, содержащем описание звуковых обликов этих 
единиц (в том числе, групповых различительных признаков звукотипов, просодических парамет
ров). К групповым-признакам звукотипов отнесены признаки: сонорный/шумный, смычный/щеле- 
вой, звонкий/глухой и твердый/мягкий. Групповые признаки имеют достаточно устойчивые акусти
ческие корреляты, мало зависящие от комбинаторных и позиционных изменений звукотипов и сти
ля произношения. Модель восприятия звучащей речи включает синтаксический, просодический и 
сегментный уровни, взаимодействие которых в данном семантическом и ситуационном контексте 
(поддерживаемом мимикой, жестами и зрительным контактом) обеспечивает понимание речи.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальные проблемы прикладной фонетики 
представил в своей работе шведский ученый Г. 
Фант [1]. Эта публикация оказала значительное 
влияние на дальнейшее развитие речевых иссле
дований. Г. Фант представил речевой аппарат че
ловека в виде электрической модели, состоящей 
из системы последовательно включенных резо
нансных контуров, соответствующих акустичес
ким полостям речевого тракта (ротовой, носовой 
и глоточной). В результате серии экспериментов 
и теоретических расчетов было получено полное 
совпадение акустических параметров звуков речи 
и искусственного сигнала на выходе модели, что 
послужило основанием для формулирования 
принципиальных положений акустической тео
рии речеобразования: акустические характерис
тики звуков речи однозначно определяются кон
фигурацией и размерами полостей речевого ап
парата; в спектре каждого звука могут быть 
выявлены инвариантные акустические признаки- 
корреляты, определяющие его фонетическое ка
чество.

Теория Г. Фанта, хотя и подтверждала тезис, 
сформулированный еще Ф. де Соссюром об акус
тико-артикуляционном процессе как сложном 
единстве, однако оставляла в тени существенную 
сторону речевой деятельности -  язык, поскольку 
сама деятельность протекает одновременно в 
артикуляторной, акустической и психической 
формах. В качестве звуковых средств языка вы
ступают сегментные и просодические единицы, 
представленные системой звуков, ритмическими

структурами, синтагмами и фразами с соответст
вующей интонацией: контуром основного тона, 
словесными и смыслоразличительными ударени
ями, паузами, тембром и темпом произношения. 
Фонема — минимальная слово- и форморазличи
тельная лингвистическая единица плана выраже
ния и ее позиционные и комбинаторные оттенки- 
аллофоны реализуется в речевом потоке в виде 
звуков. Для описания фонем в системе оппозиций
Е. Черри, М. Халле и Р. Якобсон [2] используют до 
10 пар дифференциальных признаков, представ
ляющих собой некоторое обобщение различи
тельных артикуляторных и акустических призна
ков звуков речи. Признаки рассматриваются в 
статике без выявления их значимости для распоз
навания фонем в изолированных словах и в рече
вом потоке.

Все акустические параметры оказывают неко
торое воздействие на перцептивные характерис
тики звучащей речи, ее восприятие. К акустичес
ким коррелятам отнесены те из них, которые су
щественно влияют на восприятие. Вместе с тем, в 
звучащей речи как сложной целостной системе 
все параметры взаимосвязаны. Так бинауральное 
восприятие не только обеспечивает локализацию 
источника звучащей речи, но и повышает ее внят
ность в акустических шумах. Поэтому перечень 
акустических коррелятов языковых единиц, оп
ределенный для данных условий, может в других 
условиях измениться. Например, установлено, 
что для распознавания слова его длина (в слогах) 
в тишине не используется, а в шумах играет суще
ственную роль.
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Описание речевого континуума как психо
лингвистического явления в терминах перцептив
ных или акустических параметров осуществляет
ся путем членения (сегментации) потока на звуко
вые единицы (звук, слово, синтагма, фраза), 
фонетическое качество которых представлено 
системой различительных признаков и их акусти
ческих коррелятов. Могут также рассматривать
ся, как это делается в теории разборчивости, ха
рактеристики акустических параметров и их вза
имосвязь с перцептивными.

Каким же образом действует механизм иден
тификации фонем по дифференциальным при
знакам? Какова взаимосвязь перцептивных и 
акустических параметров? Как обеспечивается 
распознавание даже при значительной вариа
тивности акустических параметров звуков речи? 
Некоторые из поставленных вопросов рассмот
рены ниже.

ВОЗДЕЙСТВИЕ р а з л и ч и т е л ь н ы х
ПРИЗНАКОВ НА ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ

Акустические параметры находятся в слож
ной взаимосвязи с перцептивными. В общем слу
чае акустические параметры в отличие от акусти
ческих коррелятов не обладают собственными 
критериями сегментации речевого потока, как и 
способностью интерпретации значения звуковых 
единиц, однако изучение их свойств позволяет 
выявить существенные закономерности звуча
щей речи.

Рассмотрим данные о различимости соглас
ных по признаку звонкий/глухой, полученные в 
эксперименте с использованием высококачест
венного синтезатора речи и таблиц парных звуко
сочетаний, составленных по признаку звон
кий/глухой. Были сделаны записи в трех режи
мах. В первом режиме синтез речи осуществлялся 
по сигналу возбуждения, сформированному из 
импульсов, следующих с частотой основного то
на. Во втором режиме на синтезатор поступали 
импульсы с частотой 140 Гц, а в третьем режиме 
-  шум. Задача слушателей состояла в отметке 
принятого слога по заранее отпечатанной испы
тательной таблице. Далее подсчитывалось разли
чение согласных по признаку звонкий/глухой.

Оказалось, что число ошибок по глухим со
гласным немного больше, чем по звонким, при 
всех видах сигнала возбуждения. Однако замет
ного влияния вида сигнала возбуждения на разли
чимость синтезированных согласных по признаку 
звонкий/глухой не наблюдалось. Напротив, звон
кие согласные при шумовом возбуждении опо
знавались даже лучше, чем при монотонном: со
ответствующее число ошибок равно 2.5 и 6.9%. 
Можно также отметить, что общее число ошибок 
при всех видах сигнала возбуждения примерно

одинаково (8.5, 15 и 11.2% соответственно), поэто
му разборчивость синтезированной речи также 
одинаковая (93, 97, 94% и 94.3% соответственно).

Помимо вида спектра для дискриминации 
звонких согласных используются также другие 
параметры речевого сигнала, например, огибаю
щая спектра, длительность. На частотах выше 
1000 Гц спектры звонких/глухих звуков различа
ются незначительно. В области частот ниже 600 Гц 
спектральная плотность у звонких ниже, чем у 
глухих на 20...40 дБ. Это отличие формы спект
ров сохраняется в синтезированных звуках неза
висимо от вида сигнала возбуждения -  тонально
го или шумового, что и обеспечивает их правиль
ное восприятие. Ограничение полосы речевого 
сигнала в области низких частот уменьшает отли
чие форм спектров согласных, что должно ухуд
шить их восприятие. При прослушивании записей 
речи с включенным в тракт фильтром верхних 
частот с граничной частотой 600 Гц получено, 
что введение ограничения полосы частот речево
го сигнала практически не увеличило числа оши
бок в режиме 1 (с возбуждением синтезатора им
пульсами основного тона), так как в этом режиме 
звонкие и глухие согласные различаются по виду 
спектра (тональный на звонких и шумовой -  на 
глухих). Вместе с тем, в режимах с возбуждением 
синтезатора импульсами с частотой 140 Гц или 
шумом, введение ограничения в два раза увеличи
вает число ошибок. Несмотря на сказанное, чис
ло ошибок в указанных режимах по сравнению с 
режимом синтеза речи с сигналом основного тона 
остается значительно ниже уровня угадывания, 
что указывает на сохранение в речевом сигнале 
еще некоторых признаков звонкий/глухой1.

Вместе с тем, вид сигнала возбуждения опре
деляет общее качество синтезированной речи. 
Были сделаны записи стандартных фраз, прочи
танных шестью дикторами (тремя мужчинами и 
тремя женщинами) и проведена оценка качества 
речи с участием шести дикторов и 6-10 слушате
лей. Более высокое качество звучания синтези
рованной речи получено при возбуждении синте
затора сигналом с частотой основного тона.

Влияние вида сигнала возбуждения на воспри
ятие интонации оценивалось так. Были сделаны 
записи стандартной фразы, прочитанной дикто
ром в трех интонациях: повествовательной, ут
вердительной и вопросительной. Слушатель дол
жен был дать ответ: в какой интонации прочита
на фраза. В испытании участвовали восемь 
дикторов (пять мужчин и три женщины) и 10 слу
шателей. В режиме синтеза речи с основным то
ном интонация передавалась хорошо, а в режимах

Отметим, что параметры речевого сигнала, характеризу] 
щие признак звонкий/глухой, почти полностью отсутству* 
ют в шепотной естественной речи. Так, при приеме табли
цы, прочитанной шепотом, число ошибок достигло 40%.
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синтеза речи с импульсами 140 Гц и шумом -  с 
сильными искажениями (правильное восприятие 
интонации 97,51 и 76% соответственно). Вместе с 
тем, при шумовом возбуждении число ошибок на 
женских голосах оказалось весьма малым -  всего 
7%, в то время как на мужских голосах оно до
стигло 40%.

Эти результаты объясняются тем, что кроме 
вида спектра звонкие и глухие коррелятивных 
пар звуков, например /в-ф; з-с/, различаются так
же формой спектра (звонкие являются более низ
кими), длительностью (звонкие короче глухих, в 
том числе фаза смычки также меньше), интен
сивностью (звонкие громче), частотой основного 
тона на переходе от согласного к гласному. Та
ким образом, перцептивные параметры, опреде
ляющие фонетическое качество звучания -  
тембр, громкость, высота голоса, -  соотносятся 
не с отдельными акустическими параметрами ре
чи, а с их совокупностью -  спектром, интенсивно
стью, частотой основного тона, длительностью 
ударных и безударных слогов. Например, при
знак звонкий представлен в звучащей речи не 
только гармониками основного тона, но и увели
ченной интенсивностью звонких сегментов, бо
лее четкой формантной структурой по сравне
нию с глухими сегментами: признак мягкий отоб
ражен в i-образном треке второй форманты F2 на 
смежном гласном, частотой F2 около 1.8...2.6 кГц, 
а также сниженной интенсивностью составляю
щих в полосе частот 1.2... 1.8 кГц.

ВАРИАТИВНОСТЬ АКУСТИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ЗВУКОВ РЕЧИ

Можно выделить четыре группы факторов ва
риативности параметров речи и голоса: лингвис
тические, физиологические, экстралингвистичес- 
кие и технологические.

Эмоционально-стилистические характеристи
ки отнесены к лингвистическим факторам, а ха
рактеристики речи, отражающие акустические 
свойства окружающей среды -  ситуации, к экстра- 
лингвистическим. Эмоциональное состояние так
же может отражать действительную или вообра
жаемую ситуацию процесса речевой коммуника
ции, что проявляется в специфическом изменении 
спектральных или просодических характеристик. 
Индивидуальные особенности голоса диктора 
могут явиться следствием как физиологических и 
патологических особенностей строения речевого 
аппарата, так и психического состояния. Можно 
привести и другие факторы, оказывающие влия
ние на вариативность акустических параметров, 
например, профессия, возраст, образование гово
рящего.

Для объяснения механизма восприятия звуча
щей речи в условиях значительной вариативности

акустических параметров звуков речи рассмот
рим результаты изучения устойчивых различи
тельных признаков групп звукотипов [3].

1. Исследования были проведены на материа
ле слоговых артикуляционных таблиц, включав
ших все возможные СГС слоги русской речи. 
В измерениях разборчивости участвовала брига
да из четырех дикторов (двух мужчин и двух жен
щин) и четырех аудиторов. Были получены пол
ные матрицы ошибок из 36 согласных для 4-х ви
дов сигналов, включая естественную речь (при 
соотношении сигнал /  шум 10 дБ), две модели ана
лиза-синтеза речи (LPC-вокодер со скоростью пе
редачи 2.4 кб/с, полувокодер со скоростью пере
дачи 9.6 кб/с). Объем измерений составил около 
100 тыс. звуков, что обеспечило статистически 
устойчивые результаты (видимо впервые для рус
ского языка).

Обработка матриц2 ошибок выполнялась на 
ПЭВМ ШМ PC/AT с использованием методов 
многомерного статистического анализа данных. 
Методом статистического регрессионного анали
за матриц звуковых ошибок (“ослышек”) были 
установлены следующие ранги и веса (отн. ед.) 
групповых признаков звукотипов (в порядке сни
жения): твердый/мягкий -  5, звонкий/глухой -  3, 
сонорный/шумный -  2, смычный/щелевой -  1.

2. Групповые признаки имеют достаточно ус
тойчивые акустические характеристики незави
симо от стиля произношения, позиционных и 
комбинаторных изменений фонем. С другой сто
роны признаки места образования в фазах экс
курсии и рекурсии оказываются непостоянными 
и их акустические корреляты в фазе выдержки не 
всегда фиксируются из-за явлений редукции и ко- 
артикуляции.

3. Распределение звуковых ошибок (“ослы
шек”) зависит от вероятности встречаемости зву
котипов в русской речи: чем частотнее звукотип, 
тем лучше его различимость. Различие между 
естественной и синтезированной речью проявля
ется прежде всего в увеличении коэффициента 
регрессии и коэффициента множественной кор
реляции. Можно предположить, что в условиях 
более затрудненного восприятия синтезирован
ной речи по сравнению с естественной по разли
чительным признакам звукотипов аудиторы в 
большей степени ориентируются на их вероят
ность встречаемости.

2 Отметим, что одно из первых исследований матриц звуко
вых ошибок выполнили G. Miller, Р. Nicely (1955) и S. Singh 
(1968) [4]. В первой работе использовались 200 открытых 
слогов СГ, включавших 16 согласных и гласный /а/ англий
ского языка, а во второй -  минимальные пары из одно
сложных слов. Однако ограниченный объем данных не 
обеспечил проведение представительного статистического 
анализа.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 43 № 2 1997



2 2 2 МИХАЙЛОВ

4. Перцептивные звуковые ошибки (“ослыш
ки”) обладают свойством сохранения принадлеж
ности к групповым различительным признакам 
произнесенных звуков. В нашем эксперименте из 
общего числа ошибок в распознавании твердых 
согласных естественной речи, равного 8%, сохра
нили принадлежность к группе твердых 7% “ос
лышек” и лишь 1% “ослышек” отошел к  группе 
мягких, а из общего числа “ослышек” мягких, рав
ного 8%, сохранили групповую принадлежность 
6% и перешли в группу твердых -  2%. Таким обра
зом, по признаку твердый/мягкий групповую при
надлежность сохранили 75...88% “ослышек”.

Такой же характер имеют данные по различи
мости других признаков: по групповому признаку 
звонкий/глухой из общего числа ошибок, равного
5 .. . 12%, групповую принадлежность сохранили
75.. .80% “ослышек”, по признаку сонорный из 
общего числа ошибок, равного 4-80%, по призна
ку смычный из 4% ошибок -  70% и по признаку 
щелевой из общего числа ошибок 13-75%. Инте
ресно отметить, что из всех “ослышек”, потеряв
ших признак сонорный, 2/3 перешли в смычные и 
1/3 в щелевые, а “ослышки”, потерявшие призна
ки щелевой и смычный, получили поровну при
знаки сонорный и смычный вместо первого, 
сонорный и щелевой вместо второго.

5. В синтезированной речи групповые разли
чительные признаки звукотипов менее устойчи
вы по сравнению с естественной речью. При уве
личении ошибок в распознавании согласных по 
всем группам примерно в 2-2.5 раза относитель
ное число “ослышек”, потерявших групповую 
принадлежность различительных признаков про
изнесенных звуков, возросло по признакам: со
норный -  до 50% (вместо 20% для естественной 
речи), в том числе получивших признак смычный -  
15% й щелевой -  35%; смычный -  70% (вместо 
30% для естественной речи), в том числе получив
ших признак сонорный -  18% и щелевой -  2% и, 
наконец, щелевой -  48% (вместо 25% для естест
венной речи), в том числе получивших признак 
сонорный -16%  и смычный -  32%. По различитель
ным признакам твердый/мягкий и звонкий/глухой 
соотношение числа “ослышек”, сохранивших груп
повую принадлежность исходным звукам или сме
нивших ее, для естественной и синтезированной 
речи изменилось мало. Исходя из сказанного, мож
но предложить такое объяснение определенной 
неадекватности показателей разборчивости синте
зированной речи и абонентской оценки внятности 
(понятности) фраз: внятность определяется 
не только средней распознаваемостью согласных 
(в нашем примере по признаку твердый/мягкий -
82...84%, звонкий/глухой -  78...88, сонорный -  89, 
смычный -  85 и щелевой -  77%), но также устой
чивостью сохранения частных различительных 
признаков звукотипов искаженной речи.

Основным вопросом для функционирования 
модели остается противоречие между устойчиво
стью восприятия единиц языка в речевом потоке 
и значительной вариативностью акустических ха
рактеристик звуковых единиц. Например, рас
пределения формантных портретов гласных в ре
чевом потоке имеют значительные области пере
крытия, которые могут выходить за зоны 
категориального восприятия. В модели, осуще
ствляющей распознавание “снизу-вверх”, долж
ны при этом возникать многочисленные ошибки 
на сегментном уровне, что и демонстрируют со
ответствующие устройства автоматического рас
познавания звучащей речи. Объяснение же вос
приятия действием лингвистической корректи
ровки на синтаксическом уровне представляется 
недостаточным, поскольку хорошо известны 
факты редукции и даже потери заударных во 
флексиях лексических единиц (например, глухого 
заударного во фразе Наши(х) бьют , которая по
лучает однозначный смысл только в контексте). 
С другой стороны, объяснение восприятия прин
ципом “сверху-вниз” на основе звуковых обликов
[5] единиц речи вполне вероятно, хотя и нуждает
ся в уточнении того, что представляют собой эти 
облики.

В лингвистическом аспекте звуковые облики 
речевого континуума представляют единицы 
языка, а в материальном (физическом) -  акусти
ческий сигнал, временные участки которого пер
цептивно выделяемые как звуки речи, из-за явле
ний коартикуляции, а также фаз экскурсии и ре
курсии формирования звуков, не имеют четких 
границ. Переходные участки обладают специфи
ческими перцептивными свойствами, формирую
щими совместно с просодическими параметрами 
(контуром основного тона, ритмической структу
рой, фразовым ударением, темпоральными ха
рактеристиками) звуковой облик единиц речи. 
Например в слове /дом/ можно заметить на слух 
после /д/ призвук звука /у/, а в слове /дед/—/j/, хотя 
фонологический слух это не фиксирует.

На рисунке изображена структурная схема мо
дели восприятия речи. Модель содержит блоки 
спектрально-временного анализа, кластерного 
анализа и распознавания. Последние два блока 
связаны с базами фонетических и языковых зна
ний. Кластерный анализ по групповым призна
кам маркирует сегменты по их принадлежности к 
основным группам фонем: с учетом просодичес
ких параметров в блоке распознавания определя
ются значения слов в заданной предметной обла
сти и в данном контексте. Далее с участием бло
ка, обладающего соответствующими сведениями 
о речевой компетенции (включая знание соци
альных установок, ситуации и пр.), некоторым 
образом интерпретируется сообщение, что отра
жается в речевом поведении говорящих.

М ОДЕЛЬ ВОСПРИЯТИЯ ЗВ У Ч А Щ ЕЙ  РЕЧ И
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Рисунок.

Методы кластерного анализа фонем по фоне
тическим признакам рассмотрены в [3]. Для рас
познавания значимых единиц речи в первую оче
редь используются групповые признаки и привле
каются по мере надобности, например при 
распознавании незнакомого слова, результаты 
кластерного анализа сегментов по признакам ме
ста образования фонем.

Функционирование модели восприятия речи 
определяется основными системными свойства
ми речевой коммуникации:

а) эмерджентность (целостность) реализуется 
в форме сложного единства производства (синте
за) и восприятия (анализа) звучащей речи (прин
цип “говорим, слушая”), распознавания звучащей 
речи и внутренней импрессивной речи (принцип 
“слушаем, говоря”), определяет восприятие зву
кового облика фонем по совокупности различи
тельных признаков, восприятие смысла фразы -  
по целостному тексту;

б) диффузность представлена в виде размыто
сти (нечеткости) характеристик акустических 
коррелятов различительных признаков групп 
звукотипов, соотнесенных с коррелятивными ря
дами фонем; в тексте наблюдается взаимоком- 
пенсация синтаксиса и интонации (“принцип за
мены” А.М. Пешковского);

в) иерархичность определяет соподчиненность 
признаков восприятия изолированных звуковых 
единиц и единиц в речевом потоке, а также значе
ние изолированных единиц и их смысл в заданном 
семантическом и ситуационном контекстах;

г) самоорганизация присуща системе речевой 
коммуникации как биологической системе и реа
лизуется в виде ранжирования звукотипов соот
ветственно с вероятностью их встречаемости и в 
виде ранжирования различительных признаков 
звукотипов по значимости (расширенное приме
нение закона Ципфа); проявляется в форме се
мантического ожидания слова, словосочетания в 
данной конситуации, сопровождаемой мимикой и 
жестами в речевом диалоге (составляющие поня
тия “речевая компетенция”);

д) адаптивность также является свойством 
биологических систем, которое обеспечивает не
обходимую определенность и стабильность акус

тических коррелятов сегментных единиц при 
речеобразовании благодаря акустической и ося
зательной обратной связи (свойство категориаль- 
ности-фонематичности слуха), компенсирующей 
многовариантность реализации артикуляторных 
программ образования звуковых единиц в рече
вом аппарате; устойчивости речевой коммуника
ции способствует избыточность сообщения.

Модель распознавания звучащей речи дейст
вует на синтаксическом, просодическом и сег
ментном уровнях, которые взаимодействуют на 
основе принципа компенсации (замены) функций 
синтаксиса, лексики, интонации и различитель
ных признаков звукотипов в данном семантичес
ком и ситуационном контексте, поддерживаемом 
мимикой и жестами (принцип “что надо, а не что 
дано”).

Место, которое занимает то или иное слово в 
системе лексических единиц, определяет его по
тенциальные связи, возможности образовывать 
словосочетания. Сюда следует добавить особен
ности функционального стиля: в разговоре дру
зей на бытовую тему ожидается использование 
определенной лексики, в политическом докладе 
ожидается упоминание определенных фактов, 
следовательно -  и лексики. Сама сфера общения, 
предметная область и соответствующий ей набор 
языковых средств существенно снижают много
образие отбираемых говорящим языковых 
средств, что, конечно, снижает область поиска, 
выбора при распознавании. В оптимизации рече
вого акта, придании ему особой выразительности 
используются эмоциональные жесты, опережаю
щий характер которых может также способство
вать восприятию речи. Вероятно, все это могло 
бы объяснить устойчивость понимания звучащей 
речи носителями языка в условиях нечеткой ар
тикуляции и определенной элипсисности разго
ворной речи (принцип “что надо, а не что дано”).

ВЫВОДЫ

1. Акустические параметры находятся в слож
ной взаимосвязи с перцептивными. В общем слу
чае акустические параметры в отличие от акусти
ческих коррелятов не обладают собственными 
критериями интерпретации значения звуковых 
единиц. Некоторому акустическому параметру 
могут приписываться разные перцептивные ха
рактеристики, например, частоте основного тона -  
высота голоса, четкость, тембральная окраска, 
плаксивость, хриплость, резкость.

Перцептивные параметры, определяющие 
фонетическое качество звучания -  тембр, гром
кость, высота голоса, -  соотносятся не с отдель
ными акустическими параметрами речи, а с их со
вокупностью -  спектром, интенсивностью, часто-
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той основного тона, длительностью ударных и 
безударных слогов.

2. Звуковые облики лексических единиц, ус
тойчивых словосочетаний в речевом потоке оп
ределяются в первую очередь групповыми разли
чительными признаками звукотипов и совокуп
ностью просодических признаков, описывающих 
ритмическую структур, паузацию и интонацию.

К групповым признакам звукотипов отнесены 
признаки: сонорный/шумный, смычный/щеле- 
вой, звонкий/глухой и твердый/мягкий. Группо
вые признаки звукотипов имеют достаточно 
устойчивые акустические корреляты, мало зави
сящие от комбинаторных и позиционных измене
ний звукотипов и стиля произношения; признаки 
места образования, которые фиксируются в фазе 
выдержки (например, в ударном слоге или изоли
рованном звуке), в звучащей речи могут быть ос
лаблены или сильно изменены.

3. Модель распознавания звучащей речи дейст
вует на синтаксическом, просодическом и сег
ментном уровнях, которые взаимодействуют на 
основе принципа компенсации (замены) функций 
синтаксиса, лексики, интонации и различитель
ных признаков звукотипов в данном семантичес
ком и ситуационном контексте, поддерживаемом 
мимикой, жестами и зрительным контактом.

4. Представление значимых единиц речи -  
слов и фраз в многомерном пространстве, содер
жащем описание звуковых обликов этих единиц 
(в том числе, групповых различительных призна

ков сегментных единиц, просодических парамет
ров) более точно отражает механизм перцептив
ного восприятия речи. В понимании смысла суще
ственную роль играют сведения о ситуации и, 
конечно, языковая компетенция.
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On the Theory of Vocalized Speech Perception: the Relationship
between Acoustical and Perceptual Parameters

V. G. Mikhailov

It is shown that a description of vocalized speech segments in terms of the binary system of distinctive features 
does not fit its aural perception and is, therefore, ineffectual in automatic speech unit recognition procedures. 
It is more accurate to represent meaningful speech units, that is, words and phrases, in a multidimensional space 
containing a description of the sound images of such units (including group distinctive features of sound types 
and prosodic parameters). The group features of sound types classify them as sonorous/fricative, occlu- 
sive/glottal, voiced/unvoiced, and soft/hard. The group features have fairly stable acoustic correlates, which are 
only slightly dependent on combinatorial and positional variations in sound types or the manner of enunciation. 
The vocalized speech perception model includes three levels: syntactic, prosodic, and segmental, and it is their 
interaction in a given semantic and situational context (backed up by facial expression, gestures and eye con
tact) that makes an utterance understandable.
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