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Исследования, связанные с областями распознавания речи, касаются  

двух основных сфер: фундаментальных исследований, цели которых 

направлены на разработку и тестирование новых способов,  алгоритмов и 

подходов на некоммерческой основе; и соответствующих исследований, 

которые  направлены на то, чтобы  улучшить существующие методы, 

исходя из определенных  критериев [1-4]. 

Для систем распознавания речи, которые содержат слова, процессы 

распознавания требуют проведения сравнений среди входных слов и теми 

словами, которые содержатся в словаре. Для эффективного решения 

проблем, связанных с  динамическими  алгоритмами сравнения, 

необходимо вводить временные масштабы  двух слов по оптимальному 

соответствию.  

В данной работе рассматриваются возможности распознавания 

отдельных слов с точки зрения использования их на практике. 

Речевые единицы сопровождаются транскрипциями, то есть идет  

описание на основе последовательности фонем. При этом необходимо 

учитывать для процедур формирования речевых блоков различие  в 

произношении речи у разных людей. Поэтому существуют объективные 

трудности, связанные с созданием эффективных систем по 

автоматическому  выделению списков речевых единиц из потока речи. 

Одним из направлений, связанных с применением процедур по 

автоматическому анализу речи можно назвать задачи с проведением 

визуализации результатов, что позволяет помочь в обучении 

произношению. При этом такое обучение связано как с отдельными 

звуками, так с целыми словами и фразами [5-9].  

К настоящему времени довольно распространенным способом, 

используемым при решении подобных задач по анализу и распознаванию  

речи можно назвать статистический  подход. Происходит представление 

речевых единиц как гауссовой модели сигналов. 

Каждое слово представляется в виде одного или нескольких эталонов 

по пространству измерений и осуществляется вычисление расстояний от 

эталонов по отношению к неизвестным реализациям речевых сигналов. 
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Для  простейшего случая, когда происходит порождение отклонений по 

реализациям некоторых слов от эталонов исходя из случайного процесса, 

имеющего нормальное распределение, в качестве оптимального можно 

рассматривать проведение  вычисления расстояний относительно 

евклидовой метрики, которое реализуется, например, как коэффициент 

корреляции.  

Для того чтобы реализовывать адаптивные алгоритмы 

распознавания, необходимо применять речевые  эталоны, позволяющие 

проводить отражения по медленным  изменениям  в произношении людей 

относительно времени. При реализации требуется привлекать  обратную 

связь для уровня точности по каждой попытке, связанной с 

распознаванием. 

Эта обратная связь дает возможности улучшения характеристик 

систем или на основе  изменения эталона речи, или путем введения 

условий коррекции  пользователями   ошибок. 

Если обратная связь отсутствует, то  пользователи могут ошибочно 

полагать, что совокупности команд от людей идут правильным образом. 

Способы  исправления ошибок связаны с автоматическим 

обнаружением передающихся  входных последовательностей сигналов, 

которые являются некорректными, и осуществлением исправления их на 

основе проведения  замен на наиболее вероятные последовательности [10-

16]. 

Помимо автоматического исправления ошибок необходимо 

предусмотреть совокупность мер по тому, чтобы исправлять ошибки 

пользователя. Эти ошибки могут быть такими: неправильное применение 

определенных наборов словарных единиц, выход за пределы ритмических 

ограничений и существование посторонних разговоров при записи. 

Необходимо осознавать, что эффективность работы речевых систем 

оказывает влияние не только какие-то технические факторы, но и 

психологические, выражение эмоций. 

Следует отметить, что при обработке текстовых данных необходимо 

использовать комплексные информационные системы [17-29]. 

Отметим некоторые характеристики систем, предназначенных для 

распознавания речи: 

1. Устойчивость к тому, речь какого человека в  данный момент 

анализируется.  

2. Размеры словарей. 

3. Учет того, раздельная или слитная речь у человека. 

Есть возможности повысить скорость при распознавании речи, когда 

учитываются следующие критерии: 

1. Размеры той лексики, которая анализируется; 

2. Время, требуемое для адаптации системы; 
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3. Степень спонтанности речи, которую необходимо распознать; 

4. Время, требуемое для осуществления распознавания. 

Существует зависимость формы звуковых волн от их амплитуд, 

частот и фаз. Фазу нельзя услышать но слуховые аппараты людей 

осуществляют восприятие того, каково  расположение звуков для  разных 

фаз. 
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