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Рассмотрены вопросы оценки фонетического качества речи и особенностей артикуляторной базы
диктора по данным акустико-фонетических измерений. Для получения оценок рекомендуется исполь
зовать государственный стандарт ГОСТ 50840-95 ‘'Методы измерения разборчивости, качества и уз
наваемости диктора”, введенного на территории России в 1997г. Приведены примеры эксперимен
тальных оценок измерения в области речевой коммуникации и криминалистической экспертизы.
PACS: 43.72.Ar
ВВЕДЕНИЕ
Нами были разработаны и опробованы на
больших объемах русской речи методики по
оценке разборчивости, качества и узнаваемости
речи, которые были положены в основу стандар
та оценки качества речевой связи ГОСТ 50840-95,
внедренного в 1997 г. Стандарт позволяет полу
чить комплексную оценку качества речи с учетом
ее разборчивости, узнаваемости и естественности
звучания. Последние показатели оказываются
востребованными в связи с применением в систе
мах сотовой связи и Internet вокодеров, а также
использованием в ряде случаев компьютерных
методов искажения речевого сигнала. При подго
товке ГОСТа были учтены замечания и предло
жения, поступившие от ведущих организаций Ми
нобороны, ФАПСИ, Минсвязи и оборонной про
мышленности. Стандарт прошел апробацию в
ведущих организациях Минюста, Минобороны и
ряде других министерств и ведомств России и полу
чил положительную оценку. Стандарт отличается
стабильностью и адекватностью получаемых оце
нок и по сравнению с известными методами оцен
ки (например, - абонентской приемлемости связи
[1]) характеризуется экономичностью измерений.
МЕТОДЫ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ
И ЗМ ЕРЕН И Й РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ
Основными видами разборчивости являются
слоговая и словесная, измерение которых прово
дится с использованием специально составлен
ных таблиц слогов и слов [2, 4, 5]. Основное на
значение таблиц слов - измерение разборчивости
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в канале речевой коммуникации в условиях дейст
вия сильных акустических помех и искажений.
Из-за ограниченного числа таблиц (всего 50) и
высокой запоминаемости частое употребление
этих таблиц недопустимо.
Возможны также артикуляционные измере
ния с помощью таблиц ф раз и двузначных цифр.
Первый тип таблиц практически не применяется
из-за присущей им большой избыточности и
вследствие этого низкой чувствительности к ис
кажениям в тракте связи. Так, разборчивость
фраз при удовлетворительном качестве тракта
равна 95-97%, хорошем 97-99.5% и отличном 99.5-100%. Таблицы двузначных цифр использу
ются в специфических условиях чрезвычайно
низкой разборчивости (около 25%), недопусти
мой для телефонной связи.
Таблицы слогов обладают рядом недостатков:
в таблицах слогов не отражены просодические и
структурные характеристики речи; спектраль
ные характеристики звуков в составе слогов име
ют утрированную форму; для получения необхо
димой величины коэффициента эксперименталь
ной практики артикуляционной бригады (z =
= 0.96...0.98) требуется длительная тренировка,
особенно при восприятии синтезированной речи.
В этом отношении определенными достоинст
вами обладают словесные таблицы. Эти таблицы
содержат слова с ритмическими структурами раз
ного типа по числу слогов и месту ударения; обес
печивается естественность произнесения; требуе
мое время тренировки артикуляционной бригады
слушателей (аудиторов) мало. Однако таблицы
слов обладают большой избыточностью и требу7*
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Таблица 1

Разборчивость. %. для таблиц
Диктор
Слоговых
Мужчина
Мужчина
Женщина
5ср

85.6
83.4
84.1
84.1

Словесных Парных зву
(выбора) косочетаний
99.2
98.8
98.8
98.9

94.6
98.8
98.8
96.7

ют для проведения испытаний значительных вре
менных затрат.
Один из возможных вариантов словесных таб
лиц использован в методе выбора, который со
стоит в передаче по испытуемому тракту 3-4 таб
лиц по 27 слов в каждой [6]. На приеме операторы
(не менее трех) должны отметить переданное
слово по таблице из 27 групп фонетически сход
ных (созвучных) слов по 4 слова в каждой группе,
например, слово бант из группы бланк, план,
бант, банк или слово греть из группы угореть,
гореть, болет ь, балет и т.д. Мерой качества(раз
борчивости) служит среднее число ошибок на од
ну таблицу: 2 ошибки - высший класс. 5 ошибок I класс, 8 ошибок - II класс и, наконец, 11 ошибок III класс.
Всего было составлено 10 таблиц выбора.
Число вариантов чтения одной таблицы может
быть достаточно большим. При чтении со скоро
стью одно слово за три секунды время передачи
одной таблицы p v ю 1.5 мин. одного сеанса из
30 таблиц - око г- 0 мин (с интервалом между
каждыми таблиц
- около 6...8 мин). Специ
альных требовав
к тренировке бригады не
предъявляется. Перед испытанием операторы
прослушивают несколько таблиц для трениров
ки. Если среднее число ошибок от таблицы к таб
лице не уменьшается, то тренировка считается
законченной.
С целью проверки эффективности метода вы
бора были проведены сравнительные артикуляци
онные измерения разборчивости синтезированной
речи на модели вокодера LPC 10 со скоростью
передачи 2.4 кбит/с. Полученные результаты
приведены в табл. 1.
Видно, что по сравнению со слоговыми табли
цами по ГОСТ Р 50840-95 таблицы выбора имеют
значительную избыточность (соответствующие
значения средней разборчивости 5ср равны 84.4 и
98.8%). Поэтому их применение ограничено усло
виями измерений при низких значениях разборчи
вости в условиях действия сильных шумов и помех.
Для оценки качества трактов связи в Кемб
риджской лаборатории ВВС США были разрабо

таны так называемые диагностические испыта
тельные таблицы DRT [7, 8]. Таблицы состоят из
112 пар односложных слов, например: bean - рееп,
need - deed, feet - peat, seem - theme, peach - teach,
she - see, teal - keel, zoo - sue, moot - boot ... Пары
слов различаются в порядке следования по одно
му из дифференциальных признаков английских
согласных: звонкий, носовой, непрерывный, на
пряженный, бемольный, компактный. Седьмая
пара слов группы имеет признак по выбору экс
периментатора. Всего в таблице 16 групп по 7 пар
слов в каждой. В слова включены гласные перед
него ряда Д,е/ и гласные заднего ряда /и,о/ - высо
кого и низкого подъемов. Составители таблицы
стремились выдержать принцип: пара слов - при
знак, хотя в некоторых случаях есть отклонения,
например, согласные (к - р, g - в) различаются по
признаку “компактный", а такж е по признаку
“простой".
При измерениях таблица повторяется 4 раза,
что занимает 10 мин (по 1.3 с на слово). Признак
пары слов для чтения, например, звонкий (глу
хой), выбирается в случайном порядке, повторя
ясь за испытание дважды. Слушатели отмечают
переданное слово по полной отпечатанной табли
це. В испытании участвует бригада из одного или
двух дикторов с хорошо поставленным голосом и
восьми слушателей с нормальным слухом. Разли
чимость согласных, подсчитанная по формуле
d= 100(R -r )/T ,
где R - число правильных ответов, г - число оши
бочных ответов и Г = 448 - число переданных
слов, оказалась близка к разборчивости 256 ф о
нетически балансированных односложных слов.
Подобные таблицы DRT используются за ру
бежом для измерения разборчивости вокодерной
связи [9-11]. Однако создание аналогичных таб
лиц на материале русского язы ка оказывается до
вольно сложным [3]. Система дифференциаль
ных признаков, используемая для противопостав
ления согласных английского языка, не может
быть без изменений перенесена на русский. Со
гласные русского языка по своим признакам от
личаются от соответствующих им согласных анг
лийского языка. Хотя признаки связаны с акусти
ческой
реализацией
звуков,
однако
их
акустические корреляты не всегда однозначны.
Из-за ограниченного числа русских односложных
слов практически невозможно подобрать слова с
различающимися парами согласных по каждому
признаку. Эти особенности обусловили принцип
создания другого типа диагностических таблиц
для русского языка - таблиц парных звукосочета
ний согласный - гласный - согласный (СГС) (таб
лиц минимальных пар) с противопоставлением
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начальных или конечных согласных по одному из
различительных признаков (шумность/сонорность, место образования, способ образования,
звонкость/глухость, твердость/мягкость). Прием
таблиц осуществляется по методу выбора. Экспе
риментальная проверка таблиц выявила их боль
шую избыточность, снижающую чувствитель
ность к искажениям речевого сигнала в канале
коммуникации (см. табл. 1).
Согласно ГОСТ 50840-95 для измерения раз
борчивости используются таблицы односложных
закрытых слогов типа согласный - гласный - со
гласный (СГС), хотя в некоторых организациях
еще используют таблицы ГОСТ 16600-72 [4]. (Со
гласно решению Комитета стандартов России от
01.12.1996 г. действие устаревших ГОСТ В 2077575 и ГОСТ 7153-85 прекращено).
Слоговые таблицы стандарта ГОСТ 16600-72
состоят из двусложных открытых слогов типа
СГСГ с ударением на первом или втором слоге.
Приведем сравнительный анализ указанных стан
дартов.
Методы артикуляционных измерений должны
обеспечивать стабильность и сопоставимость ре
зультатов измерений, выполненных в разное время
при соблюдении требований регламента. Между
разными видами разборчивости должна быть од
нозначная зависимость, которая однако неодина
кова для ГОСТ Р 50840-95 и ГОСТ 16600-72. Так,
для значения формантной разборчивости А = 0.5
слоговая разборчивость по первому стандарту
равна 80%, а по ГОСТ 16600 - лишь 35%. Экспе
риментальная оценка слоговой разборчивости
синтезированной речи для мужской и женской ре
чи 5% при скорости передачи 2400 бит/сек дала
такие результаты: разборчивость по ГОСТ
50840-95 5 = 84.4% и по ГОСТ 11600-72 S = 95%.
Причины такого различия заключаются в следу
ющем.

245

2.
Принятый в ГОСТ 16600-72 метод подсчета
ошибок по артикуляционным таблицам не обес
печивает измерение звуковой разборчивости.
Действительно, звуковая разборчивость
D = 1 - £р,<7;,
где Pi - вероятность встречаемости / звука в таб
лице, qx- вероятность его искажения.
Так как при подсчете по таблицам ГОСТ
16600-72 /?, и qt остаются неизвестными, то в ре
зультате определяется некая средняя величина
заметности искажения звуков. Мягкие глухие, со
держащие высокочастотные составляющие при
ограничении верхних частот меньше снизят сред
нюю заметность искажения звуков по таблицам
ГОСТ 16600-72 по сравнению с таблицами по
ГОСТ Р 50840-95 из-за относительно более низ
кой встречаемости в первых таблицах по сравне
нию со вторыми. С другой стороны, низкочастот
ные звонкие согласные и гласные при ограниче
нии верхних частот вызовут более сильное
снижение разборчивости, полученной по первым
таблицам по сравнению со вторыми.
Обязательное число таблиц при одном измере
нии по ГОСТ 16600-72 не оговорено, что также вли
яет на стабильность звукового состава из-за неодно
родности таблиц. В стандарте ГОСТ Р 50840-95
предусмотрена обязательная передача (и прием)
серии из пяти таблиц под номерами 1...5, 6 ... 10 и
т.д., сохраняющей достаточно устойчивый звуко
вой состав. Во избежание запоминаемости таблиц
повторное использование данной серии допуска
ется лишь через две недели. (По ГОСТ 16600-72
не допускается лишь повторное использование
таблиц в одном испытании).
Методика сверки переданных и принятых таб
лиц по ГОСТ Р 50840-95 и по ГОСТ 16600-72 раз
лична. Первые таблицы состоят из закрытых
слогов. Не считается ошибкой:

1.
Звуковой состав таблиц по ГОСТ Р 50840-95 - запись звонкого (глухого) согласного вместо
и по ГОСТ 16600-72 не совпадает и в разной сте глухого (звонкого) перед глухим (звонким) со
пени отличается от звукового состава звучащей гласным и в конце слога, например
речи. Например, по сравнению со звучащей ре
чью количество мягких глухих согласных в пер
в
з
ясь
с
вых таблицах увеличено, во вторых - уменьшено,
ФСЕН.
МЕС.
ЗОШ.
ЗДЕК
а твердых - наоборот: уменьшено в первых и уве
личено во вторых. В результате формантная раз
- запись гласного ы вместо иуа вместо я, у вме
борчивость для полосы частот 0-1700 Гц по таб
сто /о, о вместо ё, э вместо е после шипящих со
лицам ГОСТ Р 50840-95 равна 0.42, а по таблицам
ГОСТ 16600-72 - 0.5 (соответствующие значения гласных ж, ш, щ уц, н.
- замена твердых согласных на мягкие и об
слоговой разборчивости равны 71% и 35%). В це
лом. таблицы по ГОСТ Р 50840-95 (число таблиц ратно считается ошибкой (кроме отмеченных вы
равно 1000) более близки к звуковому составу ше случаев). Эти замены объясняются правилами
звучащей речи по сравнению с таблицами по русской орфографии и не вызывают каких-либо
трудностей при сверке таблиц.
ГОСТ 16600-72 (число таблиц равно 100).
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Таблица 2

S, %
Q.%
S, %
Q.%

35
61
75
89

40
65
80
92

45
69
85
95

50
73
87.5
96

55
77
90
97

60
80
92.5
98

65
83
95
99

70
86
97.5
99.5

Таблицы по ГОСТ 16600-72 содержат дву
сложные звукосочетания. Допускается до семи
вариантов замены, в том числе:
- замены гласного и после ч, щ на с, л, а, в удар
ном слоге и на е в неударном слоге, например
а
я
е
ЧИРА.

а
я
е
ЩИБЫ,

е
СОБИ.

е
МЯК И

вии с поставленной задачей, а не только по моде
ли Р. Якобсона [12]. Зависимость между слоговой
разборчивостью S и значением разборчивости по
методу дописывания Q приведена в табл. 2.
Метод дописывания успешно использован в
процедуре автоматизации артикуляционных из
мерений на ЭВМ благодаря тому, что от операто
ра требуется введение через клавиатуру всего
лишь 20 знаков в минуту (при слоговой артикуля
ции слушатель должен записать 20 закрытых сло
гов, т.е. 60 знаков за это же время). Проверку таб
лиц при этом выполняет ЭВМ, выполняя одно
временно звуковой анализ ошибок и выдавая на
печать протокол измерений разборчивости. П о
следнее обстоятельство особенно существенно
для официальных приемо-сдаточных испытаний
аппаратуры и трактов связи.
Применительно к условиям криминалистичес
кой идентификации личности процедуру измере
ния разборчивости рекомендуется выполнять пу
тем неоднократного прослушивания текста с от
меткой замеченных искажений и неразборчивых
участков фонограммы и получением примерной
оценки разборчивости согласно характеристикам
качества передачи, приведенным в табл. 3. П рак
тически типичная оценка пригодности материала
по значению разборчивости лежит в пределах
I—III классов качества (хорошо, удовлетвори
тельно, предельно допустимо).

Нельзя согласиться с допустимостью дописы
вания по ГОСТ 16600-72 лишних глухих соглас
ных в конце и особенно в начале звукосочетаний.
Подобные замены не обусловлены орфографией,
затрудняют сверку таблиц и могут лишь снизить
чувствительность измерений к искажениям речи
в тракте связи. В результате ГОСТ 16600-72 дает
завышенные оценки измерений; кроме того, этот
стандарт не содержит методик измерения качест
ва звучащей речи и поэтому оказывается ограни
ченным по возможностям его применения. По из
ложенным причинам нами рекомендуется прове
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕЧИ
дение измерений по ГОСТ Р 50840-95.
3.
В стандарте ГОСТ Р 50840-95 описан метод
По ГОСТ Р 50840-95 рекомендованы следую
измерения слоговой разборчивости путем допи щие методы оценки качества:
сывания неполных слогов. Слушатель получает
- метод парных сравнений;
отпечатанную таблицу слогов типа СГ-, -ГС (без
- метод селективных признаков;
начального или конечного согласного) и дописы
- метод измерения узнаваемости голоса;
вает только услышанный звук. Такой метод оце
нок позволяет выявить все звуковые ошибки и
- метод измерения фразовой разборчивости
провести их лингвистический анализ в соответст при ускоренном темпе произношения.
Таблица 3

Класс качества по
разборчивости

Характеристика класса качества
по разборчивости

Высший

Понимание передаваемой речи без малейшего
напряжения внимания
Понимание передаваемой речи без затруднений
Понимание передаваемой речи с напряжением
внимания без переспросов и повторений
Понимание передаваемой речи с некоторым напряже
нием внимания, редкими переспросами и повторениями
Понимание передаваемой речи с большим напряже
нием. частыми переспросами и повторениями

I
11
III
IV

Норма слоговой разборчивости, %, для
Естественная
речь

Синтезированная
речь

>80

>93

56-80
41-55

86-93
76-85

25-40

61-75

<25

45-60
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Таблица 4

Класс качества

Характеристика класса качества речи

Норма качества, баллы

Высший

Естественное звучание речи, отдельные малозаметные искажения
помехового типа. Искажения типа дребезжание, хрип отсутствуют.
Высокая узнаваемость
Некоторое нарушение естественности и узнаваемости, слабое присут
ствие одного вида искажений (картавость, гнусавость, дребезжание,
хрип и др.)
Заметное нарушение естественности и ухудшение узнаваемости,
присутствие нескольких видов искажений (картавость, гнусавость,
дребезжание, хрип и др.)
Постоянное присутствие искажений типа картавость, гнусавость,
дребезжание, хрип и др. Существенное искажение естественности
и ухудшение узнаваемости
Сильные искажения типа картавость, гнусавость, дребезжание,
хрип и др.; Механический голос. Наблюдается потеря естествен
ности и узнаваемости

Более 4.5

I
И
111
IV

Метод парных сравнений при соблюдении не
которых условий может обеспечить объектив
ность оценок. Если качество речи для двух срав
ниваемых трактов оказывается близким, раз
ность в оценках - мала, при большом различии
трактов она непропорционально возрастает.
При измерении качества речи методом парных
сравнений по критерию насколько лучше/хуже
измерения проводят путем прослушивания брига
дой операторов семи пар одинаковых фраз дли
тельностью по 2-3 с каждая на головные телефо
ны с выхода испытуемого и контрольного тракта.
Порядок следования испытуемого и контрольно
го трактов изменяют по случайному закону. Ау
дитор проставляет в бланке свои оценки качества
речи по пятибалльной шкале с точностью до 0.1.
Одинаковые оценки не допускаются.
Нормы качества приведены в табл. 4.
На результаты измерения качества существен
ное влияние оказывает длительность тестовых
фраз. Оказалось, что при применении альтерна
тивной шкалы длительность передачи практиче
ски не сказывается на результатах измерения;
увеличение длительности фраз требует от слуша
телей дополнительного внимания и приводит к
быстрой утомляемости. Диктору при повторном
произнесении труднее поддерживать неизмен
ным качество голоса. Это. в свою очередь, увели
чивает разброс оценок, одновременно возрастает
время испытания. По балльной шкале при малой
длине фраз (1... 1.5 с) наблюдается значительный
разброс оценок, а при длине фраз 2...4 с оценки
остаются примерно постоянными. Поэтому для
режимов, отличающихся незначительно, реко
мендуется давать альтернативные оценки замет
ности по критерию что больше нравится, а при
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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3.6-4.5
2.6-3.5
1.7-2.5
<1.7

значительном различии - оценки в баллах по кри
терию насколько лучш е. Общепринята пяти
балльная шкала оценок, хотя оптимальной могла
бы быть семибалльная.
МЕТОД СЕЛЕКТИВНЫ Х ПРИЗНАКОВ
Можно выделить две группы признаков иска
жения звучащей речи: механические искажения и
недостатки артикуляции.
К признакам, воспринимаемым как механи
ческие искажения, относятся:
- дребезжание - неровный, резкий, слегка пре
рывистый звук, который в разной степени может
осложняться звоном, гулом, эхом. Этот признак
характеризует фразу в целом;
- хрип (или треск, бульканье, скрип) - искаже
ние, которое обычно проявляется на отдельных
слогах и часто сочетается с дребезжанием. Как
показывает слуховой анализ, дребезжание и хрип
с их оттенками наиболее часто выступают как по
казатели искажения синтезированной речи;
- глухость звука - отдаленный звук, как бы
проходящий через уплотненную среду (иногда
эту глухость определяют как “банный эф ф ект”);
- помеха - шум и призвуки в речевых паузах.
Среди признаков, которые воспринимаются
как недостаток или небрежность артикуляции,
наиболее распространенными являются:
- картавость твердого согласного /р/ —в естест
венной речи при этом отсутствует или ослаблено
смыкание кончика языка с верхними альвеолами;
- картавость твердого согласного /л/ - в есте
ственной речи отсутствует смыкание передней
части языка с верхними альвеолами:
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- гнусавость - в естественной речи нёбная за
навеска приспущена, в результате открывается
доступ воздуха в носовую полость, появляется
гнусавый призвук;
- плачущий голос - может иметь оттенок скуления, который охватывает все фразы, и оттенок
сдавленности, который характеризуется преры
вистостью звучания отдельных участков речи:
- смазанность артикуляции - в естественной
речи возникает в результате нечеткости артику
ляционных переходов от звука к звуку, от слова к
слову. В синтезированной речи этот недостаток
может проявляться при повышении тона на про
тяжении нескольких слов и при убыстрении тем
па речи.
При выявлении признаков искажения, воспри
нимаемых как артикуляционные недостатки или
особенности, необходимо сравнение искаженной
и нормальной естественной речи. Осуществляет
ся это так. Диктор прочитывает тестовые фразы.
Слушатели оценивают степень искажения каждо
го признака по сравнению с естественной речью
по шкале 0...2 балла (0 - незаметно, 1 - едва за
метно, 2 - заметно).
Метод рекомендован в качестве дополнитель
ного для уточнения класса качества передачи по
данным измерения качества передачи методом
зоных сравнений.
Три описании специфических характеристик
оса диктора должны быть отражены следую
щие признаки различения голосов:
- по высоте (мужские и женские голоса);
- по склонности к убыстренному или замед
ленному темпу речи.
Темп речи у диктора меняется в зависимости
от смысловых отношений (степени важности со
общаемого) и эм<"тонального состояния. Убыст
рение или замедление темпа речи зависит также
от ситуации:
- по наличию в речи призвуков (присвиста,
придыхания). Наиболее частой причиной загряз
нения в естественной речи является увеличение
силы и времени прохождения воздушной струи,
ослабление смычки согласных. Речь многих дик
торов сопровождается также причмокиванием
(губы и передняя часть язы ка как бы с шумом
"отлипают” друг от друга при артикуляции). При
чмокивание, придыхание, присвист - это те за
грязнения речи, которые в разной степени вы ра
женности встречаются у многих дикторов;
- по склонности к четким или нечетким сма
занным артикуляционным переключениям с од
ного звука на другой;
- по наличию недостатков артикуляции от
дельных звуков. Помимо нечетких артикуляци

онных переходов в речи говорящего возможны
артикуляционные отклонения, которые оценива
ются как недостатки произношения. Это, прежде
всего, картавость согласных /р, л/, гнусавость,
шепелявость. Последние два недостатка являются
результатом отклонения физиологической струк
туры органов речи. Картавость, гнусавость, ше
пелявость относятся также к числу типичных иска
жений в синтезированной речи, когда эти искаже
ния отсутствуют в естественной исходной речи;
- по склонности к разнообразию интонацион
но-смыслового членения текста;
- по склонности к усилению консонантной или
вокалистической структуры слова, которая мо
жет наблюдаться на протяжении слова, фразы.
При усилении вокалических характеристик
слова увеличивается мускульная напряженность
и длительность гласных, а такж е преобладает
плавное примыкание согласного к гласному, на
чальные гласные произносятся без приступа. О т
меченные особенности артикуляции способству
ют плавности, звучности голоса.
ТРЕБО ВА Н И Я
К ЭКСП ЕРИ М ЕН ТА ЛЬН О М У МАТЕРИАЛУ
К речевым тестам, предназначенным для про
чтения диктором, следует предъявить ряд требо
ваний. Тесты должны отражать фонологическую
систему звуков русской речи, содержать наиболее
употребительные типы сочетаний согласных.
К качестве примера рассмотрим требования,
предъявляемые криминалистической эксперти
зой к записи голоса и речи фигуранта (т.н. экспе
риментальной записи).
Фоноскопическая экспертиза включает в себя
этап оценки пригодности материала для проведе
ния экспертизы и этап собственно идентификаци
онного исследования. На первом этапе в исследо
ваниях используются аудитивные методы описа
ния разборчивости и качества речи, приводится
описание акустических характеристик речевого
сигнала и речевой ситуации.
Известно, что в русском языке используется
около ста типов ритмических структур (PC), из
них наиболее употребительны 24-25, в которые
входят фонетические слова из одного-шести сло
гов с разным местом ударения.
К особенностям артикуляторной базы языка
относится система взаимосвязанных движений
отдельных органов речи на отрезке звука, слова,
фразы. В передней части ротовой полости сосре
доточено большое количество артикуляций,
требующих четкости артикуляторных переклю 
чений, четкости границ, например, по степени
подъема кончика язы ка при произнесении пеАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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реднеязычных, а такж е согласных /ш, х, ш’:/; ав
томатизм переключения с артикуляции твердос
ти на мягкость согласных и наоборот, с мягкости
на твердость (например, выписать); автоматизм
переключения с глухости на звонкость и наобо
рот, в сочетании с гласными (например, сезон):
автоматизм переключения с задних артикуляций
согласных на передние и наоборот, с передних на
задние (например: ткани, нитка, окно): в слове
или словосочетании возможны и типичные со
единения перечисленных выше типов артикуля
ционных переключений (например: техника, зло
словить); возможность разных стыков ударных и
безударных слогов в предложении, в потоке речи
вообще (например: чистить зубы, магнитофон
вы клю чили, вы клю чили магнитофон, актеры и
актрисы) и т.д.
В качестве текста для записи образца речи
диктора (фигуранта) рекомендуется текст, со.ставленный Р.К. Потаповой [13].
В П Е ТЛ Е НЕУДА Ч
Никогда еще ленинградцы не бы ли свидетеля
ми таких интересных происшествий на воде.
Широчайшие набережные у речных вокзалов в
эт о июльское ут ро заполнены людьми: детьми,
юными и пожилыми болельщиками. Двадцать
лучш их скутеристов из шести стран (Англии,
Гвинеи, Франции, Германии, Голландии, России),
вошедшие в элит у спортсменов-водников, съез
жаются к берегам Невы. Трасса пробега сверх
мощ ных скутеров растягивается не на один ки
лометр в длину, слегка расширяясь к устью.
Как вихрь пронесся первый корабль. Не рас
считав усилий, с жутким скрежетом столкну
лись английский и французский лидеры. В одно
мгновение заядлые гонщики были сброшены в
глубь мут ных вод. “Нужна экстренная по
мощь?" - подумали зрители. Помочь бы им, но
без чувства страха они без задержки взбирают
ся на угол оббитой кормы, тщетно пытаясь об
мануть безжалостную судьбу.
Над землей угрожающе сгущалась мгла. Небо
обволокло тучами. Подтвердился прогноз об
серватории: идет циклон с дождем со Шпицбер
гена. В третьем пробеге участвовали лишь впя
тером. Что их ждет? Кто же выиграет? Смог
бы худощавый ш ут ник геологоразведчик с по
этическим именем Олег Айвазовский? Но, под
держивая бешеный темп, чтобы партнеров эф 
фектно объехать сбоку, командир, жонглируя
рулем, не сориентировался, и экипаж очутился в
пучине бушующих волн. Выкарабкавшись из-под
затонувшего судна, пробежчики вплавь направи
лись к шлюпке, поджидавшей их у финишного
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пункта. Наконец, судья, оценив катастрофичес
кую ситуацию, с сожалением осуществил общее
пожелание: закончить эти жесточайшие испы
тания.

ЗА П И С Ь ФОНОГРАММЫ
Уровень акустического шума в помещении
звукозаписи не должен превышать 50 дБ (по шка
ле А - ГОСТ 13107). Чтение теста осуществляет
ся через качественное абонентское оконечное
оборудование или при его отсутствии через око
нечное телефонное оборудование с электроакус
тическими характеристиками, соответствующи
ми телефонному аппарату класса О по ГОСТ
7153-85. Допускается запись речевого материала
на магнитофоне 1 класса или его хранение в
оцифрованном виде в ПЭВМ. Отметим, что в
практике инструментальных исследований важ
ную роль играет метод измерения величины от
ношения сигнал/шум с учетом формы огибающей
спектральной плотности шума. Так, шум от рабо
тающих механизмов, например автомашин, трак
тора, электропоезда в метро, является низкочас
тотным с неравномерным спектром. Субъектив
но воспринимаемый на слух уровень шума
является “псофометрическим”. При измерении
же отношения сигнал/шум с помощью компьютер
ной программы форма спектра шума часто не учи
тывается. Поэтому уровень спектральной плотно
сти шума в области частот ниже 300...500 Гц мо
жет превысить уровень спектра речи, что
затруднит или сделает невозможным измерение
частоты первой форманты некоторых звуков, на
пример /и, е/.
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Standardization of Transmission Quality Measurements
V. G. Mikhailov
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Abstract —The problems of evaluating the phonetic quality of speech and the characteristic features of a speak

er's articulatory base from the data of acoustic-phonetic measurements are considered. The evaluation is rec
ommended to be performed using the GOST 50840-95 standard “Speech Transmission over Varied Commu
nication Channels. Techniques for Measurement of Speech Quality, Intelligibility, and Voice Identification”,
which was put into effect in Russia in 1997. Examples of experimental evaluation measurements in speech
communication and criminalistic expertise are presented.
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