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1. Теоретические основы акустики 

1.1. Введение 

Распространение волн — это физическое явление, на котором 

основаны методы и применения звука и ультразвука в системах 

искусственного интеллекта . В настоящей книге сделана попытка, 

исходя из физических основ, выделить принципы и практические 

результаты, достигнутые в этой большой области, лежащей на стыке 

разных наук.  

Основы волновой физики знакомы большинству читателей книги, и с 

учетом этого первая глава преследует несколько целей. Во-первых, она 

призвана напомнить читателям принятые обозначения и методологию. 

Во-вторых, в ней мы рассмотрим ограничения и приближения, 

необходимые для решения некоторых задач акустики. В-третьих, 

попытаемся представить краткий обзор математического аппарата, 

необходимого для решения ключевых задач в ряде тесно связанных 

разделов акустики — от создания решеток излучателей до физических 

основ эффекта радиационного давления.  

Мы попытались сделать каждый раздел этой главы самостоятельным. 

Тема логически развивается от основных физических уравнений до 

получения полезных для практики результатов. Сделана попытка 

выделить полезные и интересные темы, а также обеспечить понимание 

математического аппарата, существа допущений и проблем.  

Чтобы избежать сложностей теории распространения акустических 

импульсов, описание работы акустических излучателей обычно 

ограничивают непрерывным режимом.  

В этой главе рассматривается теоретическое описание 

распространения импульса, что отражается на выборе математического 

аппарата (в частности, используется преобразование Лапласа, а не 

Фурье). Ясно, что из-за большого числа независимых переменных, 

включаемых в описание нестационарного звукового поля при 

использовании более строгих теоретических методов, теряется их 

гибкость и наглядность. Более приближенный модельный подход 

может оказаться достаточным для решения сложных 

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=4
http://stu.sernam.ru/book_tpn.php?id=8
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интеллектуальных задач, таких как описание работы решеток 

преобразователей в импульсном режиме.  

Общее предположение в излагаемой теории — линейность, т. е. прямая 

пропорциональность между приложенным к среде напряжением в 

акустической волне и соответствующим смещением ее частиц. Однако, 

уравнения механики жидкости по нескольким причинам изначально 

нелинейны. Например, нелинейность может проявиться в уравнениях 

без потерь или с потерями, вызванными поглощением. Таким образом, 

говоря о нелинейности, необходимо определить задачу и конкретный 

механизм. В частности, учет нелинейности требуется для описания 

радиационного давления — основы одного из простейших и удобных 

методов измерения полной усредненной по времени мощности 

направленного акустического излучения.  

Почти во всей главе рассматривается теория в простейшем 

приближении однородной среды без дисперсии и потерь. Однако 

практический интерес представляет «реальная» среда, для которой эти 

условия не выполняются.  

1.2. Основные соотношения и определения линейной 

акустики 

Приведенные ниже уравнения могут служить отправной точкой при 

решении тех задач линейной акустики, в которых пренебрегают 

потерями энергии. Предполагается, что в жидкости малы отклонения 

от состояния равновесия. Стационарные потоки из рассмотрения 

исключаются. Запишем уравнение неразрывности  

(1.1) 

и уравнение движения  

(1.2) 

В этих уравнениях р линейное возмущение давления, связанное с 

возмущением скорости частицы v; с — скорость звука; ρ0 плотность 

невозмущенной жидкости; t - независимая временная координата. 

http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
http://sernam.ru/book_tp.php?id=22
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=4
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
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Символ   — обыкновенный векторный дифференциальный оператор 

в обозначениях Гиббса. Например, в декартовых координатах  

 

Однако обозначения Гиббса универсальны, и аналогичные выражения 

существуют также в криволинейной системе координат.  

Уравнение неразрывности — выражение закона сохранения массы для 

сплошных сред, а уравнения движения — выражение второго закона 

Ньютона для этих сред.  

Не меняя физического смысла уравнений (1.1) и (1.2), число 

переменных можно уменьшить, введя обозначения  

(1.3)- (1.4) 

Символ ≡ используется для обозначения того, что правая часть 

выражения есть определение левой. Уравнения (1.5) и (1.6) — это 

уравнения (1.1) и (1.2) в координатах u и  τ:  

(1.5)- (1.6) 

Кажущаяся симметрия p и u в уравнениях (1.5) и (1.6) может затенить 

то, что в действительности (1.6) содержит три уравнения. Итак, 

выражения (1.5) и (1.6) составляют систему четырех уравнений с 

четырьмя неизвестными.  

Здесь удобно ввести скалярный потенциал скорости ф определяемый 

равенствами  

http://sernam.ru/book_prett1.php?id=9
http://scask.ru/book_s_phis1.php?id=12
http://scask.ru/book_s_phis1.php?id=12
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(1.7)- (1.8) 

причем уравнение (1.6) сводится к тождеству сменой порядка 

дифференцирования по времени и пространству. Уравнение (1.5) 

становится волновым уравнением для ф: 

(1.9) 

где лапласиан 
2  из декартовых координатах определяется 

выражением  

(1.10) 

Зная решение (1.9) для ф из уравнений (1.7) и (1.8) можно определить р 

и u. Решения для ф зависят от граничных и начальных условий.  

Задачи линейной акустики можно также представить в виде волнового 

уравнения для давления, не рассматривая потенциал скорости. Это 

волновое уравнение получается при дифференцировании по  τ 

уравнения (1.5) и умножении обеих частей (1.6) на 

дифференциальный оператор   

Изменяя порядок дифференцирования по времени и пространству и 

подставляя в (1.6) выражение для  •u получим волновое уравнение 

для давления:  

(1.11) 

Уравнения (1.11) и (1.6) образуют систему, эквивалентную уравнениям 

(1.7) — (1.9).  

Так как большая часть аппаратуры, используемой в медицинской 

диагностике, основана на принципах импульсной эхо-локации, 

http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=112
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=4
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=112
http://sernam.ru/book_prett1.php?id=9
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представляет интерес математическое описание нестационарных 

звуковых полей. Непосредственно из уравнения (1.7) следует важный 

вывод о поведении коротких импульсов типа ударной волны в 

линейных однородных средах без потерь. Для этого запишем  

уравнение (1.7) в интегральной форме:  

(1.12) 

Для случая короткого импульса величина  ф в любой точке r 

покоящейся жидкости до прихода импульса (τ=τ1) равна величине ф в 

покоящейся жидкости после прохождения импульса (τ=τ2). Тогда  

(1.13) 

Из уравнения (1.13) видно, что среднее по времени давление для всего 

импульса должно равняться нулю. Это согласуется с наблюдением, что 

волн только сжатия или только разрежения не существует.  

Предыдущие уравнения и условия указывают метод определения 

давления и скорости частиц в акустическом поле как функций 

пространства и времени. Связь между этими двумя переменными 

акустического поля и акустической мощностью (интенсивностью) мы 

объясним чуть позже. Само объяснение этих соотношений следует из 

уравнений (1.5) и (1.6) после некоторых алгебраических 

преобразований и применения теоремы Гаусса (теоремы о 

дивергенции).  

Заметим, что уравнения (1.5) и (1.6) умножением на соответствующие 

переменные можно привести к виду  

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=158
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=18
http://sernam.ru/lect_math3.php?id=78
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(1.14)- (1.15) 

Отметим также следующее тождество:  

(1.16) 

Объединяя уравнения (1.14), (1.15) и (1.16), получаем  

(1.17) 

Используем теперь теорему Гаусса, чтобы получить интегральную 

форму уравнения (1.17) для объема V без источников и стоков, 

ограниченного поверхностью S: 

(1.18) 

 

В обозначениях (1.1) и (1.2) получаем  

(1.19) 

Из соображений размерности видно, что  

(1.20) 

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=50
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=18
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где M,L, T- размерности массы, длины и времени, а квадратные скобки 

обозначают размерность заключенного в них выражения.  

Таким образом, уравнение (1.19) означает, что скорость потери 

энергии в объеме равна интегралу проекции  pvна внешнюю нормаль 

по всей поверхности, ограничивающей этот объем. Так как мощность 

— это энергия в единицу времени, pv имеет размерность мощности на 

единицу площади (или интенсивности).  

Действительно, акустическая интенсивность I определяется как  

(1.21) 

а плотность акустической энергии Е, связанная с уравнениями (1.1) и 

(1.2), как  

(1.22) 

Можно глубже исследовать выражения для  I и T, включая члены 

высших порядков в разложении существенно нелинейных уравнений 

гидродинамики (см. разд. 1.8).  

1.3. Простейшие виды бегущих волн 

В этом разделе мы рассмотрим три простых типа бегущих волн. Будут 

выведены уравнения, описывающие волны, у которых поверхности 

равной фазы и равной амплитуды являются плоскими, сферическими 

или цилиндрическими.  

Термин «простой источник» часто означает идеальный генератор 

одного из этих видов бегущих волн. Например, можно представить,  

что плоские волны порождаются бесконечной плоскостью, 

движущейся по перпендикуляру к своей поверхности. Аналогично, 

сферические волны порождаются поверхностью сферы при радиально 

симметричном движении, а цилиндрические — поверхностью 

бесконечно длинного кругового цилиндра, движущегося радиально 

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=89
http://sernam.ru/lect_f_phis6.php?id=30
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симметрично (т. е. независимо от координаты, направленной вдоль оси 

симметрии цилиндра).  

Будем рассматривать бегущие волны в линейной жидкости без потерь, 

описываемой уравнениями (1.7), (1.8) и (1.9). Уравнение (1.9) 

(волновое уравнение для ф решается преобразованием Лапласа по 

независимой переменной τ при соответствующих начальных и 

граничных условиях.  

Преобразование Лапласа от функции ф(r, τ) имеет вид  

(1.23) 

где s — комплексная переменная в пространстве образа Лапласа. 

Символами  ф′(τ) и ф′′(τ) будем обозначать первую и вторую 

производные ф по τ. 

Образы производных ф по τ  связаны с образом ф(τ) следующими 

выражениями, содержащими в явном виде начальные условия:  

(1.24) -(1.25) 

Выражения (1.24) и (1.25) справедливы при условиях непрерывности  

ф(τ), ф′(τ)и ф′′(τ)  при  τ≥0 и существования ˆ ˆ( ), ( )ф s ф s и ˆ ( )ф s при 

s>s0 (s0 - некоторое значение).  

Применяя (1.23) — (1.25) для преобразования Лапласа от выражений 

(1.7) — (1.9), получаем при условиях: ф(0)= ф′(0)=0 

(1.26) -(1.28) 

http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=112
http://stu.sernam.ru/book_tpn.php?id=8
http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=117
http://stu.sernam.ru/book_tpn.php?id=8
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Выражение для ˆ ( )ф s получаемое при решении (1.26) с 

соответствующими граничными условиями, позволяет с помощью 

(1.27) и (1.28) найти ˆ ( )p s  и ˆ( )u s которые затем подвергаются 

обратному преобразованию для получения p(r,τ) и u(r,τ). 

1.3.1. ПЛОСКИЕ БЕГУЩИЕ ВОЛНЫ 

Упрощенное уравнение вида (1.26) для случая бегущих плоских волн, 

фазовый фронт которых ориентирован по нормали к оси z, имеет вид  

(1.29) 

Решение (1.29) записывается в виде  

(1.30) 

Если наложить условие конечности ф при больших z, уравнение (1.30) 

приводится к виду  

(1.31) 

Тогда из (1.27) и (1.28) получаем  

(1.32)- (1.33) 

Отметим, что  

(1.34) 

Если определить F(τ): 

http://edu.sernam.ru/book_p_math2.php?id=175
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=89
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(1.35) 

то обратное преобразование уравнений (1.34) и (1.35) (например, с 

использованием таблицы пар образов) дает  

(1.36) 

Здесь  U(τ-z) - обобщенная функция, называемая иногда функцией 

единичного скачка. По определению,  

(1.37) 

Аргумент функции F в уравнении (1.36) пропорционален так 

называемому запаздывающему времени (т. е. t-z/c).  

Из определения акустической интенсивности I (уравнения (1.21) и 

(1.36) видно, что z-компонента интенсивности для плоской волны, 

распространяющейся вдоль z, есть  

(1.38) 

Итак, получены выражения, связывающие акустические параметры с 

независимыми переменными (координатами и временем) для 

линейного распространения плоских волн без потерь. Распространение 

таких волн полностью описывается параметром, который 

пропорционален нормальной к волновому фронту составляющей 

скорости частиц vz  и акустическому давлению  p. Характер плоского 

акустического импульса полностью определяется зависящей от  τ 

формой волны в начале координат (при z=0). Жидкость в произвольной 

точке  z1 (при z≥0)покоится до момента времени z1/c, после чего может 

наблюдаться импульс. Кроме того, из уравнения (1.36) очевидно, что в 

линейной однородной среде без потерь бесконечная плоская волна не 

ослабляется с увеличением z.  

 

http://edu.sernam.ru/book_p_math2.php?id=175
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
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1.3.2. СФЕРИЧЕСКИЕ БЕГУЩИЕ ВОЛНЫ 

Для сферически симметричных акустических волн можно получить 

аналогичные результаты после упрощения уравнений (1.26) и (1.28). В 

этом случае лапласиан представляется в виде  

(1.39) 

Тогда уравнение (1.26) принимает вид  

(1.40) 

Решение для возникающей волны полностью аналогично случаю 

плоских волн (см. п. 1.3.1):  

(1.41) 

 

Из этого выражения и уравнений (1.27) и (1.28) получаем  

(1.42)-(1.43) 

Очевидно, значение p̂  при r=0 физически бессмысленно, так как 

обращается в бесконечность. Ситуация проясняется, если ввести 

радиус конечного сферического источника: кстати, такой источник и 

должен реально существовать.  

Обозначая p̂ (r0, s) через p̂ 0(s) из (1.41) и (1.42) получаем  
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(1.44) 

Тогда  

(1.45) 

Более простой вид это выражение приобретает, если ввести в явном 

виде расстояние от поверхности источника  

(1.46) 

Тогда (1.45) можно переписать так:  

(1.47) 

Обратное преобразование (1.47) с использованием таблицы пар 

образов дает  

(1.48) 

Если известно p(R, τ), то можно просто решить уравнение для скорости 

частицы. Ее радиальная составляющая равна ur/ρ0c, где  

(1.49) 

β - переменная интегрирования.  

Акустическое поле сферически симметричного возмущения полностью 

описывается давлением и радиальной составляющей скорости частиц. 

http://edu.sernam.ru/book_p_math2.php?id=175
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Выражение для акустической интенсивности более сложно, чем p2/ρ0c 

или ρ0c2
z (см. (1.38)) для бесконечной плоской волны. Это результат 

того, что в сферическом случае нормали к волновому фронту 

расходятся.  

В случае сферической симметрии радиальная компонента 

интенсивности определяется выражением  

(1.50) 

Итак, выражения для сферически-симметричных волн очень похожи на 

случай плоских волн. Основное различие состоит в геометрическом 

ослаблении волны давления, которое приводит к появлению 

дополнительного члена в выражении для скорости частиц. Ослабление 

возмущения давления на расстоянии r0 от  

сферического источника прямо пропорционально r0 /(R+r0 ), где R - 

расстояние между источником и точкой измерения. Выражение для 

величины интенсивности звука сложнее, чем в случае плоской волны. 

Оно включает дополнительный член, вносимый скоростью частиц и 

связанный с тем, что с течением времени пространство объема, 

занимаемое волной, увеличивается или, другими словами, с 

расходимостью нормалей к поверхности фазового фронта.  

1.3.3. ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ СИММЕТРИЯ 

Упрощение уравнения (1.26) для случая цилиндрических волн с 

круговой симметрией дает  

(1.51) 

Уравнение (1.51) можно переписать в виде, проясняющем 

математическую связь между цилиндрическими волнами, имеющими 

круговую симметрию, и уже рассмотренными видами волн. Это 

преобразование основано на следующем тождестве:  

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=89
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=89
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(1.52) 

Подставляя (1.52) в (1.51), получаем  

(1.53) 

Для больших  r уравнение (1.53) приводится к виду  

(1.54) 

Как видно, уравнение (1.54) аналогично уравнению, полученному для 

волн со сферической симметрией, для которых оператор (∂2/∂r2-s2) 

действовал на r ф̂ . Таким образом, на больших расстояниях от начала 

координат основное различие между сферическими и 

цилиндрическими возмущениями состоит в скорости затухания 

бегущей волны.  

Общее решение уравнения (1.51) выражается через функции Бесселя 

нулевого порядка:  

(1.55) 

функция K0→∞ при sr→0, a I0→∞  при sr →∞. Из требования 

ограниченности решения при sr →∞ получаем  

(1.56) 

При достаточно больших значениях х справедливо приближенное 

выражение для  K0(x): 

http://stu.sernam.ru/book_emp.php?id=30
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(1.57) 

Если x=sr, то при больших  r равнение (1.56) становится аналогичным 

уравнению для сферической волны, что подтверждается переходом от 

(1.53) к (1.54).  

Из уравнений (1.42) и (1.56) получаем выражение для волны давления  

(1.58) 

Если теперь учесть (1.57), получим  

(1.59) 

Для удобства обозначим 0
ˆ ( , )p r s через 0

ˆ ( )p s и запишем  

(1.60) 

Объединяя (1.59) и (1.60), получаем  

(1.61) 

Как и в случае сферической волны, определим R=(r-r0) как расстояние 

от поверхности кругового цилиндрического источника с радиусом r0 ; 

тогда, используя обратное преобразование Лапласа, получаем 1/2  

(1.62) 

 

http://sernam.ru/lect_f_phis6.php?id=30
http://sernam.ru/lect_f_phis6.php?id=30
http://edu.sernam.ru/book_p_math2.php?id=175
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Отметим близкое сходство этого решения с выражением (1.48) для 

сферической симметрии, что и следовало ожидать вследствие сходства 

уравнений (1.54) и (1.40).  

Общее решение уравнения (1.58) имеет вид  

(1.63) 

 

где  F(τ) - обратное преобразование Лапласа от sA(s). 

В понимании смысла уравнения (1.63) может помочь замена 

переменных. Пусть γ=τ0 –r, тогда  

(1.64) 

Вблизи фронта сформировавшегося бегущего цилиндрического 

возмущения при τ –r <<r из уравнения (1.64) получаем  

(1.65) 

Обратим внимание на появление ожидаемой зависимости вида r-1/2 в 

выражении для давления и на вид интеграла с запаздыванием. Как и в 

случае сферической симметрии,  

(1.66) 

http://edu.sernam.ru/book_p_math2.php?id=175
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При больших значениях r0 

(1.67) 

Из (1.62) и (1.67) получаем выражение для радиальной составляющей 

интенсивности  

 

Итак, возмущения давления, порождаемые поверхностью бесконечного 

кругового цилиндра, движущегося радиально симметрично, не 

сохраняют свою первоначальную форму, как в случае плоских или 

сферических волн, а эволюционируют в соответствии с (1.63).  

Однако для очень больших значений радиальной координаты 

возмущения давления ведут себя так же, как плоские и 

сферические волны (см. уравнения (1.54) и (1.55)). С физической точки 

зрения это объясняется тем, что рассматривается бесконечный 

круговой цилиндр. Любое нестационарное возмущение в точке r0 будет 

восприниматься в точке поля в течение времени, превышающего 

длительность возбуждающего возмущения, из-за протяженности  

источника и конечной скорости распространения волны в среде. 

Возмущение давления существенно уменьшается из-за множителя                    

( r0 /(R+r0))1/2, так что состояние жидкости в точке R не отличается от 

покоя, т. е. от ее состояния до прихода фронта нестационарной волны.  

Импульсы давления от длинного цилиндра обычно имеют длинные 

«хвосты». Хотя эти импульсы действуют с задержкой, они не 

воспроизводят первоначальный импульс источника, как это имеет 

место для бесконечного плоского излучателя или сферически-

симметричного источника.  

 

 

http://sernam.ru/lect_f_phis6.php?id=30
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
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1.3.4. СРЕДНЯЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ 

Уравнения (1.38), (1.50) и (1.68) выражают величину интенсивности 

как функцию пространства и времени для волн с особо простой 

геометрией (кроме того, в (1.68) величина R предполагается большой). 

Интересно также знать среднее по времени значение интенсивности. 

Действительно, при некоторых измерениях на ультразвуковых 

частотах, характерных для медицинских приложений, практически 

можно определить лишь средние по времени величины из-за 

инерционности аппаратуры и ограничений, налагаемых конструкцией 

датчика.  

Для случая плоской волны усредненная по времени z-составляющая 

интенсивности (см. (1.38)):  

(1.69) 

где  

(1.70) 

Здесь f(t) - произвольная функция времени, Q -переменная 

интегрирования.  

В случаях сферической и аксиальной симметрии выражения для 

интенсивности содержат члены вида  

 

Если функция G(τ-R)определяется как  
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(1.71) 

то по формуле Лейбница  

(1.72) 

Тогда  

(1.73) 

Среднее по τ значение (тождественное среднему по t что проверяется 

подстановкой в (1.70))  

(1.74) 

Так как, по определению, G(0)=0 и интеграл по всей длительности 

волны (G(∞)) также должен быть равен нулю, мы получаем, что 

среднее по τ значение равно 0, даже без учета действия 1/τ при 

больших τ в уравнении (1.74).  

Таким образом, справедливы следующие выражения для средней по 

времени интенсивности импульса:  

 

 

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=226
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1.4. Приближения и модели 

Результаты, полученные в разд. 1.3, широко применяются на практике 

при создании специальных конфигураций акустического поля, как 

будет качественно показано в гл. 2. Особенно важным оказывается 

применение этих результатов при разработке многоэлементных 

решеток. Поэтому в данном разделе мы проиллюстрируем приложение 

вышеприведенной теории к этой задаче. При таком конструировании 

возникает ряд вопросов — об относительном расположении элементов 

в пространстве, их относительных весах и последовательности их 

подключения. Решения этих интеллектуальных задач можно получить 

в рамках математической модели, позволяющей определять 

местоположение одиночных источников, задавать распределение 

амплитуды и фазы сигналов источников, а также последовательность 

подключения элементов.  

Успешное применение такого модельного подхода требует ясного 

понимания всех приближений. В этом может помочь знание теории 

дискретизации информации, но выбор приближений в уравнениях для 

полей отдельных источников будет также влиять на адекватность 

математической модели.  

Уравнение (1.43) для сферических бегущих волн и уравнение (1.66) для 

цилиндрических волн имеют один и тот же вид  

 (1.78) 

Уравнение (1.53) для цилиндрической волны имеет вид  

(1.79) 

Упрощения в этих уравнениях основаны на том, что расстояние от 

начала координат велико, так что rs>>1 и 4r2s2>>1. Для целых 

значений ν sν оператор, связанный с дифференцированием по τтого 

выражения, на которое он умножается, 1/sν оператор, связанный с 

http://stu.sernam.ru/book_stat1.php?id=16
http://stu.sernam.ru/book_stat1.php?id=16
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интегрированием сомножителя по τ. Для рассмотренных выше. 

уравнений таким сомножителем является ˆ ( , )p r s  или ˆ( , )ф r s . 

Область допустимости приближения лучше всего оценивать по 

величине отношения отбрасываемого члена к остающемуся. Таким 

образом, отношение максимумов модулей этих членов — удобный 

показатель существенности отбрасываемого члена. Если рассмотреть 

уравнения (1.48) и особенно (1.49), которые получаются при 

обратном преобразовании Лапласа из уравнения (1.43), то при 1/r<<1 

 (1.80) 

где характерная длина l определяется как  

(1.81) 

Оценки сходных приближений при ν≠1 (как в уравнении (1.53)) 

выполняются тем же способом и могут быть облегчены применением 

таблиц преобразования Лапласа.  

1.4.1. МОДЕЛЬ ФАЗИРОВАННОЙ РЕШЕТКИ 

Попытаемся теперь показать применимость вышеописанных 

положений к конкретной задаче: созданию математической модели  

http://edu.sernam.ru/book_p_math2.php?id=175
http://stu.sernam.ru/book_tpn.php?id=8
http://stu.sernam.ru/book_stat1.php?id=16
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Рис. 1.1. Линейная решетка сферических источников: обозначения 

системы координат.  

решетки, состоящей из соосных сферических акустических 

источников. Практическая важность таких решеток источников будет 

показана в гл. 2 и 8. На рис. 1.1 представлены обозначения системы 

координат для этой модели. Предполагается, что источники излучают 

одинаковые импульсы давления и располагаются симметрично по обе 

стороны от центра решетки (x=0) в положительном и отрицательном 

направлениях х. Предположим, что поле давления  k-го источника 

задается следующим выражением:  

(1.82) 

где  

(1.83)- (1.84) 
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На рис. 1.2 показана осциллограмма такого импульса при M=3 (М—

длина импульса в единицах длины волны). Радиус источника, который 

обозначался в предыдущих разделах как r0 считается пренебрежимо 

малым. Задержки возбуждения сферических источников представлены 

в уравнении (1.83) как dk. Параметр r расстояние от центра решетки до 

произвольной точки поля; Rk расстояние от k-го источника до этой же 

точки; xk координата k-го источника; λ — длина волны в импульсе.  

 

Рис. 1.2. Форма импульса при M=3.Ордината описывается выражением 

sin( / )sin(2 / )k M k M     

Предоставим читателю самостоятельно найти условия, при которых 

уравнение (1.49) упрощается до  

(1.85) 

Эти условия обсуждались в разд. 1.4. Из уравнения (1.49) видно, что 

выражение (1.85) с ростом расстояния становится все более точным.  
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Использование уравнений (1.82) — (1.85) зависит от понимания 

пространственных и временных соотношений между импульсами, 

излученными различными сферическими источниками. При 

акустических мощностях, применяемых в медицинском 

диагностическом оборудовании, можно считать, что 

принцип суперпозиции полей давления источников выполняется.  

Можно представить две концентрические сферические поверхности с 

постоянным радиальным зазором Mλ, распространяющиеся от 

одиночного сферического источника со скоростью звука. Через время t 

от начала возбуждения первого источника акустический импульс от             

k-го элемента удалится на τ-dk . В своей ближайшей к k-му источнику 

точке акустическое возмущение удалено от него на τ-dk - Mλ . 

Обозначим эти расстояния 
kl

r и
kt

r и назовем их расстояниями от k-го 

источника соответственно до переднего и заднего фронтов k-го 

импульса. Если нарисовать двумерную диаграмму для  

этих фронтов в полярных координатах с началом в центре решетки 

(как в уравнении (1.84)), то можно вывести уравнения для 
kl

r и
kt

r  в 

такой системе координат. При этом можно связать импульсы от 

отдельных сферических источников в решетке. Затем различные 

определения расстояний приравниваются и решаются 

квадратные уравнения относительно 
kl

r и
kt

r . Эти рассуждения 

поясняются рис. 1.3.  

Например, оказывается, что  

(1.86)- (1.87) 

Если считать все другие величины под корнем малыми по сравнению с 

τ, то множитель τвыносится из-под корня и для упрощения (1.86) и 

(1.87) используется разложение в ряд Тейлора.  

http://scask.ru/book_s_phis3.php?id=27
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=52
http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=263
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Рис. 1.3. Геометрия импульса, излученного отдельным элементом, в 

системе координат, связанной с центром решетки (х=0. у=0).  

Границы k-го импульса в направлении в приблизительно равны  

(1.88) 

и  

(1.89) 

Проверяя расстояние между фронтами k-го импульса, получаем  
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(1.90) 

Как видно, с точностью до разумных приближений можно считать, что 

импульсы от отдельных элементов имеют толщину  Мλ в направлении 

в, что очень упрощает сложение возмущений давления от разных 

источников.  

Рассмотрим теперь расстояние между передним и задним фронтами 

импульсов от разных источников. Вычитание (1.88) из (1.89) дает  

(1.91) 

Разность (1.89) для двух различных источников дает другое полезное 

выражение:  

(1.92) 

Прежде чем рассмотреть общую модель решетки, необходимо 

выяснить лишь задержки возбуждения различных источников dk . 

Однако, если задержки и расположение элементов определены, этой 

информации достаточно, чтобы на ЭВМ построить диаграмму 

направленности. В конце вычислений суммируются вклады отдельных 

источников в произвольной точке поля в соответствии с 

принципом суперпозиции.  

Для создания линейных решеток с электронным сканированием 

апертуры вдоль оси преобразователя важна фокусировка. Для создания 

фазированных решеток важны как фокусировка, так и управление 

пучком акустического излучения. Оба этих процесса можно ввести в 

уравнения с помощью задержек возбуждения источников dk . Далее мы 

определим выражения для этих задержек.  

Произвольная нормаль, пересекающая линейную решетку источников 

в ее центре, и ось решетки определяют плоскость, в которой 

рассматриваются фокусировка и управление. Двумерные графики, 

поясняющие предыдущие уравнения, справедливы только вблизи  

http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=815
http://scask.ru/book_s_phis3.php?id=27
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=89
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этой плоскости. На практике это достаточно реальная модель, так как 

можно использовать статическую фокусировку, чтобы с точностью до 

дифракционных поправок ограничить акустическое излучение этой 

областью. В указанной плоскости излучение решетки будет 

сфокусировано на расстоянии R0 от ее центра. Угловое отклонение 

фокуса от нормали к решетке в ее центре обозначим через ф. С 

помощью геометрических построений можно показать, что для 

точечной фокусировки на расстоянии R0 с углом ф. 

(1.93) 

Рис. 1.4 может помочь в объяснении связи между параметрами в 

уравнении (1.93). Постоянную D можно определить, налагая условие, 

что внешний элемент (с координатой A/2) обладает нулевой задержкой 

dk для максимального угла сканирования фт: 

(1.94) 

 

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=89
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Рис. 1.4. Обозначения координат для сканирования луча с точечным 

фокусом.  

Уравнение (1.93) можно привести к виду, удобному для оценки 

уравнений (1.91) и (1.92):  

(1.95) 

где членом (D/R0)cos ф в знаменателе пренебрегают как малым.  

Тогда для сканируемой фокальной точки хорошим приближением 

(1.91) и (1.92) служат (1.96) и (1.97):  
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(1.96) - (1.97) 

Из уравнения (1.96) видно, что толщина  L огибающей 

результирующего возмущения давления в направлении в зависит от 

угла сканирования ф: 

(1.98)  

Теперь можно получить выражения для диаграммы направленности 

линейной решетки. Во-первых, необходимо определить систему 

координат, связанную с возмущениями давления. Для этого определим 

параметры, сведенные в рис. 1.5.  

 

Рис. 1.5. Геометрия огибающей результирующего импульса. Показаны 

координаты, применяемые при описании внутренней структуры 

импульса.  



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 38 

Для заданного угла сканирования ф расстояние в направлении θ между 

передним фронтом результирующего импульса и вкладом j–го 

сферического источника есть  

(1.99)  

Если z=0 на переднем фронте результирующего импульса и нарастает 

к центру решетки, то  

(1.100) 

Тогда выражения давления и радиальной компоненты скорости частиц 

для сферических источников имеют вид  

(1.101) 

Здесь, как обычно, k=ω/c=2π/λ 

Вклад j–го сферического источника можно представить в виде 

гармонического ряда Фурье на интервале (0, L):  

(1.102) 

где np ширина импульса в направлении n в единицах полуволн (2L/λ). 

Коэффициенты bn(xj),  входящие в уравнение (1.102), согласно теории 

преобразования Фурье, имеют вид  

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=22
http://sernam.ru/d_4.php
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(1.103) 

а интегрирование дает  

(1.104) 

Все зависимости bn от апертуры, длины волны и угла заключены в 

параметре np— длине импульса в полуволнах.  

Суммирование по всем элементам и изменение порядка суммирования 

дают  

(1.105) 

где  

(1.106) 

Азимутальная зависимость радиальной компоненты интенсивности I(z) 

определяется выражением  

(1.107) 

Уравнение (1.107) в виде ряда Фурье имеет вид  

http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=272


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 40 

(1.108) 

Радиальное сжатие информации в импульсе в направлении в можно 

получить, усредняя радиальную компоненту интенсивности по всему 

импульсу:  

(1.109) 

Для упрощения можно использовать свойство ортогональности                    

δ-функции Кронекера (здесь это ρnm): 

(1.110) 

Параметр  

(1.111) 

представляет собой удобную характеристику азимутальной структуры 

импульса.  

Уравнения (1.104) и (1.111) — основной результат этого раздела. Их 

можно эффективно применять на малых компьютерах для расчета 

диаграммы направленности линейных решеток. Этот подход служит 

для иллюстрации аналитических методов, которые можно 

использовать совместно с решениями для простых источников, чтобы 

определить диаграммы направленности более сложных излучателей. 

Уравнения (1.104) и (1.111) являются исходными для оптимизации 

решетки, если требуется сканируемый точечный фокус.  

http://edu.alnam.ru/book_math_al_3.php?id=34
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1.5. Распределенные гармонические источники и 

угловой спектр плоских волн 

Для описания поля излучения (акустического или электромагнитного) 

широко применяется понятие диаграммы направленности, 

описываемой как функция какой-либо количественной характеристики 

поля в полярных координатах относительно некоторой фиксированной 

точки источника излучения. Однако, при более глубоком рассмотрении 

оказывается, что эта характеристика полностью описывает поле лишь 

на расстояниях от источника, много больших его размеров и длины 

волны в среде. В ультразвуковых приборах зачастую важно не 

накладывать таких ограничений, и необходим более универсальный 

подход. Это возможно, если принять , что любое произвольное 

акустическое (или электромагнитное) возмущение на плоской апертуре 

порождает в полупространстве излучения бесконечное множество 

плоских волн, направления распространения которых заполняют 

телесный угол 2π, а амплитуды и фазы этих волн, зависящие от 

направления их распространения, образуют так называемый «угловой 

спектр плоских волн». В выборе плоских волн нет ничего особенного с 

физической точки зрения — это результат выбора декартовой системы 

координат для написания основных уравнений. Другие 

(криволинейные) системы координат привели бы к другим формам 

элементарных волн. Для наших целей важны два свойства такого 

формализма. Во-первых, преодолевается ограничение, налагаемое при 

использовании диаграммы направленности в полярной системе 

координат, а именно определение одной из точек как центра источника 

излучения. Во-вторых, угловой спектр представляется как 

преобразование Фурье начального распределения возмущения по 

апертуре. Последнее свойство, имеющее очевидную практическую 

ценность для вычислений, применимо к диаграмме в полярных 

координатах лишь в приближенном и ограниченном смысле.  

В этом разделе будут выведены уравнения, описывающие непрерывное 

излучение  распределенного источника в безграничное 

полупространство. Будут рассмотрены круглый и прямоугольный 

поршневые излучатели, расположенные в плоскости экрана. Для 

определения углового спектра плоской волны будет использовано 

преобразование Фурье. В процессе вывода станет очевидна роль этих 

спектров в получении пространственных распределений давления и 

скорости частиц. Амплитуда и угловая плотность плоских волн в 

спектре зависят от геометрии источника и амплитуды его возбуждения. 

http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=254
http://lib.sernam.ru/book_dict.php?id=2
http://lib.sernam.ru/book_dict.php?id=2
http://scask.ru/book_agm.php?id=24
http://scask.ru/book_agm.php?id=24
http://sernam.ru/d_4.php
http://sernam.ru/d_4.php
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Характеристика направленности в дальнем поле источника связана с 

амплитудным распределением по его апертуре таким же образом, как 

непрерывный спектр связан с конечным временным рядом.  

1.5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОГО СПЕКТРА ПЛОСКИХ ВОЛН 

Начнем с повторения определений: τ=ct, u=ρ0cv . Относительно 

потенциала скорости ф записывается система уравнений, которая 

может быть разрешена относительно давления р и скорости частиц  v: 

(1.112) -(1.114) 

Если σ — акустически активная часть плоской границы R 

полупространства, a z - направление, нормальное к этой границе, то 

физическая интуиция подсказывает следующие граничные условия для 

акустически пассивной части R (т. е.R-σ):  

 

Эти условия можно записать для потенциала скорости в виде  

(1.117) 

и  

(1.118) 

Кроме того, необходимо, чтобы потенциал ф был всюду конечным. 

Можно разделить переменные, полагая  

http://edu.sernam.ru/book_m_cat.php?id=34
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(1.119) 

Подстановка (1.119) в (1.112) после некоторых алгебраических 

преобразований дает  

(1.120) 

Каждый член в (1.120) зависит лишь от одной из независимых 

переменных x,y,z,τ; следовательно, каждый член в отдельности есть 

постоянная.  

Например, рассмотрим член, зависящий от x.Если ф1′′(х)/ф(х)=-k2
x, то 

получаем периодическое решение для ф1(х): 

(1.121) 

где A,B постоянные интегрирования.  

Обобщение дает  

(1.122) 

Отсюда видно, что зависимость от одной из величин k можно 

исключить, используя (1.122):  

(1.123) 

В случае гармонических источников зависимость от времени 

выбирается в виде exp i
c




 
 
 

. Отметим, что при таком выборе 

k=ω/c. При этом путем подстановки убеждаемся, что  
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(1.124) 

Решение (1.124) имеет вид  

(1.125) 

где K≡kxi+ kyj; dK≡dkxdky.  

Из (1.125) можно получить выражения для компонент скорости частиц, 

например  

(1.126)-(1.127) 

Чтобы продвинуться дальше, введем δ-функцию Дирака. Это облегчит 

работу с уравнениями (1.126) и (1.127). δ-функция Дирака является 

обобщенной и может быть представлена в одной из следующих форм:  

(1.128)- (1.129) 

Следующее соотношение показывает свойство δ-функции, пригодное 

для обращения двумерных фурье-образов:  
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(1.130) 

Здесь δ-функция используется для получения явных выражений для  

a(K, k) и b(K, k) из выражений для составляющих v(r, k). Обращение 

(1.126) и (1.127) с помощью (1.128) и (1.129) дает  

(1.131)-(1.132) 

Складывая и вычитая эти уравнения, получаем  

(1.133)-(1.134) 

В отсутствие падающей волны vz/γ=vx/kx=vy/ky. Это подтверждается 

отождествлением a(K, k) с плосковолновым спектром излучаемых 

волн. При этом  

(1.135) 

Если σ— акустически активная поверхность, R-σ есть ее дополнение до 

бесконечной плоской границы полупространства, то для абсолютно 

жесткой поверхности R-σ 
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(1.136) 

Для движения поршня на плоской поверхности с активной областью σ 

и жесткой областью R-σ уравнение (1.136) преобразуется к виду  

1.137) 

Очевидно, решение b(K, k) сводится к оценке интеграла в (1.137). 

Рассмотрим, например, акустически активную область с площадью  

4ab: 

(1.138) 

Этот результат для прямоугольного поршня можно преобразовать в 

выражение для круглого поршня следующей подстановкой:  

(1.139) 

Следовательно, K•R представляется в виде  

(1.140) 

Прежде чем интегрировать по  R и θ, необходимо определить 

множитель интегрирования, задаваемый якобианом  
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(1.141) 

Для дифференциала площади теперь возможна следующая 

подстановка:  

(1.142) 

 

Следовательно, для круглого поршня  

(1.143) 

 

Так как  

(1.144) 

 

уравнение (1.143) сводится к  

(1.145) 

 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 48 

Существует и другое тождество:  

(1.146) 

 

Тогда из (1.145) и (1.146)  

(1.147) 

Таким образом, для плоских прямоугольного и круглого поршней в 

жестком плоском экране будет соответственно  

(1.148) 

и  

(1.149) 

Итак, определены явные выражения для b(K, k), которые можно 

использовать для получения  ф(r, τ), подстановкой в (1.125) с условием 

a(K, k)=0. 

Например, для прямоугольного поршня в бесконечном экране  

(1.150) 

Для круглого поршня  

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=50
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(1.151) 

где kr=(k2
x+k2

y)1/2 

Выражения для компонент скорости частиц естественно следуют из 

(1.126) и (1.127) при тех же условиях, при которых были получены 

(1.150) и (1.151). И наоборот, можно работать с уравнениями (1.150) и 

(1.151), используя (1.114) для получения ux=ρ0cvx, а также остальных 

составляющих скорости частиц.  

1.5.2. СРЕДНЯЯ ПО ВРЕМЕНИ МОЩНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 

Полную мощность, проходящую через плоскую поверхность 

перпендикулярно ей, можно вычислить, интегрируя нормальную 

составляющую интенсивности по всей плоскости. В разд. 1.5.1 

предполагалась зависимость от времени вида При этом  

(1.152) 

и  

(1.153) 

где Re[γ]— реальная часть произвольной комплексной функции. 

Полная мощность, излучаемая в полупространство, есть  

(1.154) 

Если, как и раньше, для обозначения усреднения по времени 

использовать угловые скобки  < >,то  

http://scask.ru/book_b_toe1.php?id=67
http://scask.ru/book_b_toe1.php?id=67
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(1.155) 

Поскольку  

(1.156) 

то  

(1.157) 

С другой стороны, можно ввести комплексное сопряжение, обозначив 

его звездочкой:  

(1.158) 

Тогда  

(1.159) 

Средняя по времени излученная мощность на частоте ω 

(1.160) 

Если задать  ф=ф(r, ω)e-iωτ/c то видно, что  
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(1.161) 

 

Из уравнения (1.125), где в отсутствие падающей волны                                

a(K, k)=0, видно, что 

(1.162) 

 

Следовательно,  

(1.163) 

 

и из уравнения (1.126) при a(K, k)=0 следует  

(1.164) 

 

Затем, очевидно, надо подставить эти выражения в (1.160). При этом 

важно различать переменные интегрирования в выражениях для  v*z и 

p.  Следовательно, необходимо в уравнении (1.164) заменить γ и K на γ′ 

и K′. Использование δ-функции после подстановки в (1.160) 

показывает, что, согласно (1.158),  



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 52 

 

Итак, определены два различных выражения для средней по времени 

мощности излучения распределенного источника: одно — через 

скорость частиц и давление, другое — через угловой спектр плоских 

волн. Последнее имеет вид  

(1.166) 

 

Здесь нас интересуют лишь волны, распространяющиеся в 

положительном z-направлении, следовательно, надо интегрировать 

лишь по той части плоскости, где γ— реальная величина. Тем самым 

мы избегаем появления нераспространяющихся или «пропадающих» 

волн и бесконечных пределов интегрирования.  

В качестве упражнения читатель может самостоятельно подставить 

выражения (1.148) и (1.149) в (1.166).  

1.5.3. СВЯЗЬ С ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 

ДАЛЬНЕЙ ЗОНЕ 

Между диаграммой направленности и угловым спектром плоских волн 

существует интересная связь . Можно показать, что величина                        

b(0, ω) прямо пропорциональна нормированному давлению в дальней 

зоне в направлении z. Это будет выполнимо при  z>>A2/4λ, где А — 

характерный размер апертуры, например диаметр кругового поршня.  

Запишем эти соотношения  

http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=173
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(1.167) 

Здесь зависимость от z амплитуды и фазы комплексной функции 

давления устраняется множителем ze-ikz. 

Давление в дальней зоне в определенном направлении можно связать с  

b(K,ω)через углы, измеряемые от некоторого фиксированного 

отсчетного направления, так что вращением преобразователя вокруг 

оси, проходящей через его апертуру, относительно неподвижного 

измерительного датчика в дальнем поле можно измерить угловой 

спектр. Очевидно, что направление z, так же как и направление 

измерительного датчика, ничем не выделено.  

1.6. Нестационарные поля излучения распределенных 

источников 

В разд. 1.3 и 1.4 рассматривались методы и примеры моделирования 

нестационарного излучения распределенных источников в том 

приближении, что излучатель состоит из простых источников, 

излучающих волны простой геометрии. В разд. 1.5 рассмотрены более 

строгие методы предсказания полей идеальных распределенных 

излучателей гармонических волн с временной зависимостью вида. При 

этом было введено понятие углового спектра плоской волны.  

Теперь рассмотрим вкратце излучение импульса распределенным 

источником. Обсуждение конкретных задач потребовало бы большой 

детализации с учетом множества форм импульсов и геометрических 

характеристик излучателей. Большая часть методов уже изложена в 

разд. 1.5.  

Исследование импульсных полей распределенных источников требует 

лишь изменения зависимости от времени:  

(1.168) 

следовательно, импульс от распределенного источника можно описать 

выражением  
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(1.169) 

Отметим, что ωb(K, ω)  не  зависит от выбора системы координат (r, t) 

Понятие δ-функции Дирака можно обобщить на трехмерный случай, 

если рассматривать переменные (R, t) с одной стороны, и переменные 

(K, ω) с другой. Эти системы представлены соответственно 

координатами ρ и k:  

(1.170)- (1.171) 

Умножим уравнение (1.169) на e-i(K•R-ωt) и проинтегрируем по R и t 

(1.172) 

 

Тогда при z=0 получаем  

(1.173) 
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Уравнения (1.169) и (1.173) образуют искомую пару 

преобразований Фурье. Зная распределение давления во времени на 

заданной плоскости, можно с их помощью предсказать дальнейшее 

поведение импульса в пространстве.  

Описание некоторых особенностей нестационарных полей приведено в 

разд. 2.3. 

1.7. Одномерное волновое движение 

Во многих обзорах и учебниках по общей акустике обсуждается 

распространение волн лишь в виде простого гармонического движения 

в плоской бегущей волне. Это, конечно, частный случай более общего 

трехмерного решения уже обсуждавшегося волнового уравнения. Дело 

в том, что взаимодействие одномерных фронтов плоских волн с 

бесконечными плоскими границами раздела  является плохой моделью 

распространения ультразвуковых импульсов. Однако простота такой 

модели делает ее удобной для описания связи между акустической 

волной и средой, в которой она распространяется. Будет показано, что 

на практике одномерная модель также иногда допустима — при 

конструировании акустических систем.  

1.7.1. СВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ СО 
СВОЙСТВАМИ МАТЕРИАЛА 

Из уравнения (1.38) мы знаем, что в случае плоской бегущей волны z-

компонента мгновенного значения интенсивности связана с 

мгновенными возмущениями давления и скорости частиц:  

(1.174) 

Можно показать, что соответствующие смещение и ускорение частиц 

среды представляются в виде  

(1.175)- (1.176) 

где i=√-1, ω— угловая частота акустического поля.  

http://sernam.ru/d_4.php
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=112
http://sernam.ru/book_phis_t1.php?id=19
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Усредненная по одному или нескольким полным периодам 

гармонического колебания интенсивность  

(1.177) 

где V и  P - амплитуды скорости частиц и флуктуаций давления.  

Этот сильно упрощенный анализ может пригодиться для получения 

соотношений между звуковым полем и некоторыми параметрами, с 

которыми оно связано. Эти параметры играют роль количественных 

характеристик взаимодействия поля и среды и могут быть измерены. 

Реальные значения некоторых параметров при обычных условиях 

приведены в табл. 1.1.  

Таблица 1.1. Значения некоторых физических параметров звукового 

поля бегущей волны в воде при 37oC, интенсивности  I (Bт/см2) и 

частоте F (МГц) 

 

Интересной особенностью уравнений акустического поля в 

одномерной записи является их очевидное формальное тождество с 

телеграфными уравнениями для электрических линий передачи. 

Практическая важность этого формального сходства состоит в том, что 

оно позволяет применять хорошо развитую теорию линий передачи 

для решения ряда задач акустики бегущих плоских волн. 

Соответствующие аналогии между электрическими и акустическими 

величинами сведены в табл. 1.2.  

 

 

http://scask.ru/book_s_phis1.php?id=56
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=50
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=4
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Таблица 1.2. Электрические и акустические аналоги  

 

Эта аналогия показывает, что акустическая величина ρ0с играет роль 

аналогичную характеристическому импедансу линии передачи. 

Поэтому будем называть эту величину характеристическим 

акустическим импедансом среды и обозначать ее символом Z. Однако 

при этих рассуждениях мы стараемся не замечать, что за исключением 

частного случая распространения плоских волн скорость частиц 

состоит из трех векторных компонент и что применение импеданса в 

форме p/v неприемлемо. Полезна обратная величина, вектор v/p 

обычно называемая акустической проводимостью.  

Типичные значения ρ0, с и Z для некоторых веществ перечислены в 

табл. 1.3, но необходимо помнить, что биологические ткани — это 

«композитные» материалы, состоящие из различных компонент, в 

которых значения этих параметров могут существенно отличаться от 

значений для всей ткани.  

В разд. 1.7.2-1.7.4 перечислены некоторые простые, но практически 

важные результаты для одномерного волнового движения, 

определяемого одномерными уравнениями неразрывности и движения, 

эквивалентными уравнениям линии передачи .  

 

 

 

http://sernam.ru/lect_math1.php?id=14
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Таблица 1.3. Приближенные значения плотности, скорости звука и 

характеристического импеданса для некоторых веществ, существенных 

для медицинской акустики (при 37 °С)  

 

1.7.2. ОТРАЖЕНИЕ И ПРОХОЖДЕНИЕ ПРИ НОРМАЛЬНОМ 

ПАДЕНИИ 

Коэффициенты отражения R и прохождения Т по давлению для случая 

нормального падения плоской бегущей волны на плоскую границу 

раздела двух сред с импедансами  Z1 и Z2 - 

(1.178)-(1.179) 

 

где  Pi, Pr и Pt - амплитуды давления падающей, отраженной и 

прошедшей волн.  

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=4
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Из (1.178) видно, что величина Pr / Pi может быть как положительной, 

так и отрицательной в зависимости от соотношения Z1 и Z2  . Другими 

словами, отражение от границы, на которой характеристический 

импеданс уменьшается, приведет к изменению фазы отраженного 

сигнала: сжатие среды выразится в виде положительного избыточного 

давления и наоборот. Акустическое давление в прошедшей волне, 

напротив, всегда будет в фазе с падающей на границу волной (см. 

(1.179)).  

Соответствующие выражения для коэффициентов отражения и 

прохождения по интенсивности имеют вид  

(1.80)-(1.81) 

где Ii, Ir и It  - средние по времени интенсивности падающей, 

отраженной и прошедшей волн.  

1.7.3. НАКЛОННОЕ ПАДЕНИЕ 

Для фронта плоской волны, падающей под углом к плоскости раздела 

двух жидких сред (так что нормали к фронту и поверхности раздела 

образуют угол θ , а нормаль к поверхности раздела образует угол ф с 

нормалью к фронту прошедшей волны), справедливы следующие 

выражения для коэффициентов отражения и прохождения по 

интенсивности:  

(1.82)-(1.83) 

 

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=89
http://edu.sernam.ru/book_p_math1.php?id=123
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Кроме того, известен закон Снелля  

(184) 

где с1 и с2 значения скорости звука в первой и второй средах.  

В частности, когда с2 >с1 , при условии ф=π/2, sin ф=1существует 

критический угол «полного внутреннего отражения»:  

(1.85) 

Если один или оба материала твердые, а не жидкие, то при наклонном 

падении возникает возможность преобразования энергии продольных 

колебаний в поперечные (сдвиговые), и приведенные выражения не 

будут правильно описывать явление.  

1.7.4. ПРОХОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПЛАСТИНКУ (НОРМАЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ) 

В случае когда фронт плоской волны нормально падает на 

плоскопараллельный слой среды «2», разделяющий среды «1» и «3», 

коэффициент прохождения энергии в среду «3»:  

(1.86) 

где  k=2πl2/λ2; l2 - толщина слоя, λ2 -  длина звуковой волны в среде 

«2».  

Можно рассмотреть это выражение в нескольких случаях, имеющих 

практическое значение.  

В частном случае  Z1>> Z2 <<Z3 (тонкий слой газа на границе раздела) 

в знаменателе будет преобладать второй член, и коэффициент 

пропускания оказывается очень малым.  

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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Выражение также упрощается при  cos k2=1 или sin k2=1. В первом 

случае l2=nλ2, где n - целое число (или нуль), при этом  

(1.87) 

 

и прохождение через такой «полуволновой» слой не зависит от его 

материала.  

В другом случае, когда l2=(2n-1)λ2/4 

(1.88) 

 

Отсюда, выбирая Z2=(Z1Z2)1/2, можно получить τ=1, т. е. полное 

прохождение через «четвертьволновую пластинку», которая служит 

трансформатором импеданса. Это важно при оптимизации 

акустического контакта между твердым материалом преобразователя и 

жидкой средой (см., например, гл. 2), хотя, как будет отмечено, такое 

устройство очень избирательно по частоте.  

Выражения для коэффициента прохождения через слой при наклонном 

падении крайне сложны, поскольку в общем случае по крайней мере 

одна из сред является твердой, что влечет за собой преобразование 

продольной моды в поперечную.  

1.8. Нелинейные эффекты в жидких средах без потерь 

В этом разделе приводится краткий вывод соотношений, необходимых 

для описания эффектов нелинейной акустики в жидкостях без потерь. 

В разд. 1.2 этой главы были выведены основанные на линейной 

акустической теории соотношения между такими величинами, как 

интенсивность и плотность энергии, которые мы будем называть 

квадратичными величинами. В этом разделе этим величинам будет 

дано более серьезное обоснование и будут представлены новые 

соотношения, не следущие непосредственно из линейной теории.  

http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=5
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=4
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 62 

Хороший пример одного из таких соотношений — выражение для 

силы, действующей на объект, помещенный в акустическое поле. 

Применение этого выражения для «радиационного давления» будет 

обсуждаться в гл. 3.  

Приведенные ниже уравнения — это второй закон Ньютона и 

закон сохранения энергии для механики сплошной среды без потерь:  

(1.89) -(1.93) 

«Крышка» над зависимыми переменными введена, чтобы избежать 

сложных обозначений при разделении величин на постоянные и 

зависящие от пространства и времени. Такими зависимыми 

переменными являются давление p, плотность ρ и скорость частиц v.                

Т̂  — тензор 2-го ранга, например Т̂ xy = ˆ ˆ ˆ
x yv v  . Ê  - полная энергия 

в единице объема (плотность энергии). Независимой переменной 

является t. 

Уравнение (1.193) представляет собой обобщенное «волновое 

уравнение», которое может быть получено из выражений (1.189) и 

(1.191).  

Уравнения (1.189) и (1.191) образуют нелинейную систему,  

которая, следовательно, не может быть легко решена без учета 

взаимодействий. При работе с этими уравнениями можно начать с 

линеаризованных уравнений и определить внешние параметры p0  и ρ0 - 

давление и плотность в отсутствие акустических или неакустических 

движений жидкости. Тогда ˆˆ ,p   и v̂   можно записать в виде  

http://scask.ru/book_s_phis1.php?id=12
http://scask.ru/book_s_phis1.php?id=27
http://edu.alnam.ru/book_prs.php?id=78
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
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(1.194) 

где p, ρ и v — акустические величины.  

Уравнения (1.189) и (1.191) не образуют полную систему уравнений 

гидродинамики. Необходима дополнительная связь между 

флуктуациями давления и плотности:  

(1.195) 

Параметр B/A обычно называют параметром нелинейности. Он 

расширяет общее линейное выражение, полученное при B/A =0 до 

следующего порядка малости. При атмосферном давлении B/A зависит 

от типа жидкости, а для данной жидкости — от температуры.  

Если выразить уравнения (1.189) и (1.193) через v и p/p0 (путем 

применения (1.194) и (1.195)), то достаточно просто можно записать 

выражения 1-го и 2-го порядков. Например, уравнения 1-го порядка 

имеют вид  

(1.196) -(1.198) 

Здесь представлены члены, содержащие лишь одиночную 

независимую переменную, а не произведения двух и более.  

Обозначая усреднение по времени скобками < > действуя на (1.189), 

получаем  

http://edu.sernam.ru/book_m_cat.php?id=34
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
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(1.199) 

где с точностью до 2-го порядка  

(1.200) 

Отметим, что производная по времени в уравнении (1.189) при 

усреднении дает нуль.  

Уравнение (1.199) можно модифицировать с помощью соотношений 1-

го порядка (1.196) и (1.197) и тождества  

(1.201) 

 

откуда следует  

(1.202) 

 

Из (1.202) непосредственно следует, что  

(1.203) 

 

где  

(1.204) 

http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=117
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=50
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Второе соотношение, содержащее средние по времени величины 2-го 

порядка, можно вывести из (1.196) и (1.197) или из (1.199) и (1.203):  

(1.205) 

По теореме Гаусса и связанному с ней интегральному тождеству  

(1.206) 

и  

(1.207) 

где S - поверхность объема жидкости, не содержащего источников, ds - 

дифференциальный элемент площади, направленный по единичному 

вектору нормали. Дополнительное соотношение 2-го порядка следует 

из (1.191):  

(1.208) 

или, по теореме Гаусса,  

(1.209) 

Значение уравнения (1.209) становится ясно, если рассмотреть «пучок» 

направленного преобразователя. Из этого выражения следует, что 

средняя по времени мощность, входящая в область без источников и 

стоков, равна по модулю излучаемой, если среднюю по времени 

интенсивность проинтегрировать по всему падающему и 

переизлученному пучку. Иными словами, мощность не увеличивается 

и не теряется внутри объема, а переизлучается.  

http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=18
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=89
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Рассматривая радиационную силу, действующую на тело, необходимо 

иметь в виду, что величины в лагранжевых (движущихся) координатах 

связаны с величинами в эйлеровых (неподвижных) координатах 

соотношениями  

(1.210)- (1.211) 

где индекс «B» обозначает величину на движущейся границе объекта в 

системе координат, движущейся вместе с границей и смещенной на 

расстояние d. 

Радиационная сила имеет вид  

(1.212) 

где ds - направление внешней нормали к поверхности тела. Из 

уравнения (1.196) видно, что  

(1.213) 

С точностью до второго порядка малости vB• v=v•v, поэтому  

(1.214) 

и, следовательно, из (1.204), (1.210), (1.211) и (1.212) можно получить 

следующее тождество:  

(1.215) 

 

http://edu.sernam.ru/book_p_math1.php?id=123
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или в упрощенном виде  

(1.216) 

 

Таким образом, интегрирование средней по времени плотности 

энергии по поверхности в направлении внутренней нормали к 

поверхности дает результирующую радиационную силу, действующую 

на объект. Использование уравнения (1.216) для получения более 

частного и полезного выражения для радиационной силы будет 

рассмотрено в гл. 3.  

2. Генерация акустических полей и их 

структура 

2.1. Введение 

Широкое практическое использование ультразвука значительной 

степени обусловлено возможностью создавать направленные 

ультразвуковые поля или пучки — другими словами, специфическими 

свойствами ультразвука как вида излучения. В данной главе 

рассматриваются практические методы генерации направленных 

акустических полей. Кроме того, проводится анализ характеристик 

реальных полей, которые можно создать с помощью этих методов и 

которые вместе с тем могут быть рассчитаны или смоделированы на 

основе аналитических результатов, представленных в гл. 1.  

На данном этапе целесообразно провести некоторое уточнение самого 

понятия акустического поля. В акустике  практический интерес к 

направленным полям вызван, с одной стороны, возможностью 

избирательного воздействия на заданный участок среды, а с другой 

стороны, возможностью селективного приема сигналов от 

ограниченной области пространства. На рис. 2.1 схематически 

изображена наиболее общая ситуация, анализ которой показывает, что 

целесообразно провести различие между тремя понятиями 

акустического поля:  

http://edu.sernam.ru/book_p_math1.php?id=123
http://edu.sernam.ru/book_p_math1.php?id=123
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1) поле излучения — пространственно-временное распределение 

акустического поля, создаваемого за счет излучения энергии 

некоторым конкретным устройством, называемым излучателем;  

2) поле приема — пространственно-временное распределение фазовой 

и амплитудной чувствительности некоторого другого устройства, 

называемого приемником;  

3) поле излучения-приема — пространственно-временное 

распределение фазовой и амплитудной чувствительности при наличии 

в среде точечной мишени, локализованной в области пересечения 

заданных полей излучения и приема.  

Далее будет показано, что рассмотренная общая ситуация упрощается 

в весьма важном случае эхо-импульсных диагностических систем, 

когда характеристики излучателя и приемника в первом приближении 

можно считать одинаковыми. 

 

Рис. 2.1. Три различных понятия акустического поля: ПИ -поле 

излучения, ПП - поле приема и ПИП - поле излучения-приема (И — 

излучатель, П — приемник, ЛРИ-6 - линия равной интенсивности 

излучения по уровню 6 дБ, ЛP4-6 - линия равной чувствительности 

приемника по уровню 6 дБ, ЛРИ-12 - линия равной интенсивности эхо-

сигналов по уровню 12 дБ).  
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Однако из дальнейшего изложения станет также понятным, что учет 

более общего случая позволяет вскрыть некоторые интересные с 

практической точки зрения возможности и поэтому проведенная выше 

классификация представляется целесообразной.  

Принятые выше определения подразумевают, что понятие об 

акустических полях значительно шире, чем представление о поле, 

созданном только при генерации акустических волн. В связи с этим 

четкое разграничение между данной главой и следующей, в которой 

будут рассмотрены конкретные вопросы регистрации акустических 

полей, становится достаточно условным.  

При анализе физических методов, обеспечивающих генерацию 

акустических полей, мы рассмотрим в практическом плане только 

явление пьезоэлектричества. Однако для полноты представления 

необходимо отметить, что существуют и другие способы возбуждения 

акустических волн в ультразвуковом диапазоне частот. В частности, 

для генерации мощного ультразвука в частотном диапазоне 20—100 

кГц обычно используются магнитострикционные преобразователи.  

2.2. Пьезоэлектрические преобразователи 

Пьезоэлектрический эффект представляет собой явление, которое 

наблюдается в образцах некоторых анизотропных материалов и 

заключается в нарушении равновесного распределения 

электрических зарядов под действием механической деформации 

образца. Возможен и обратный пьезоэлектрический эффект, состоящий 

в механической деформации среды под действием внешнего 

электрического поля. Явление пьезоэлектричества подробно 

рассмотрено в ряде специальных публикаций.  

Пьезоэлектрическим эффектом обладают материалы различного типа. 

К одному из классов таких материалов относятся естественные 

кристаллы и кристаллические материалы, причем наиболее важными с 

точки зрения практического применения являются кварц и ниобат 

лития. Другой важный класс объединяет сегнетоэлектрики — 

аморфные материалы типа некоторых керамик и пластмасс, имеющих 

микрокристаллическую структуру. В этих материалах устойчивый 

пьезоэлектрический эффект может быть создан под действием 

сильного электрического поля (такой процесс называется 

поляризацией).  

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=120
http://lib.sernam.ru/book_u_phis2.php?id=2
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=7
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=120
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=120
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=129
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=7
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Достаточно сложно дать исчерпывающую характеристику 

электромеханических свойств таких материалов. По своей природе они 

являются анизотропными, т. е. их свойства зависят от выбранного 

направления относительно кристаллографических осей или осей 

поляризации. При этом для описания взаимосвязи между различными 

электрическими и механическими характеристиками пьезоэлектриков 

необходимо использовать тензорно-матричные уравнения. К основным 

параметрам, характеризующим свойства различных материалов, 

следует отнести: коэффициент электромеханической связи, 

определяющий ту часть электрической энергии, которая может быть 

преобразована в упругую энергию и наоборот; пьезоэлектрический 

модуль, представляющий собой отношение наведенного 

электрического поля к единичной деформации и наоборот; 

диэлектрическую проницаемость; тангенс угла диэлектрических 

потерь — частотно-зависимую величину, определяющую ту часть 

энергии, которая теряется за период колебаний; плотность, упругую  

податливость и удельный акустический импеданс. В практическом 

плане важную роль играют также напряженность электрического поля 

пробоя, временная и температурная стабильность параметров, а также 

устойчивость к воздействию воды и химических веществ.  

Значения перечисленных параметров для некоторых практически 

важных материалов представлены в табл. 2.1. С учетом того что в 

подавляющем большинстве приложений пьезоэлектрические 

преобразователи работают в режиме возбуждения только продольной 

моды колебаний (по толщине), в таблице приведены значения 

соответствующих параметров, относящиеся лишь к этой моде. Однако 

нельзя пренебрегать возможностью возбуждения и других мод 

колебаний, а также взаимодействием между различными модами. В 

дальнейшем мы еще вернемся к этому вопросу.  

Как видно из табл. 2.1, между указанными материалами существуют 

некоторые важные с точки зрения практики различия. Так, например, 

кварц, относящийся к естественным кристаллическим материалам, 

характеризуется очень низкими потерями и, следовательно, обладает 

резко выраженными резонансными свойствами. 

 

http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=7
http://sernam.ru/book_phis_t2.php?id=37
http://edu.sernam.ru/book_m_cat.php?id=46
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Таблица 2.1. Основные характеристики некоторых пьезоэлектрических 

материалов  

 

Пластинки кварца помимо своей основной частоты могут с достаточно 

высокой эффективностью работать на целом ряде своих высших 

гармоник как в качестве излучателей, так и приемников ультразвука. С 

другой стороны, из-за низкого значения коэффициента 

электромеханической связи для кварцевых пластинок характерна 

сравнительно слабая чувствительность вне резонанса. Поэтому они 

непригодны для работы в широкой полосе частот или для 

использования в качестве приемников сигналов в тех случаях, когда 

отсутствует строгий контроль за частотой. В силу указанных причин 

кварц с его чрезвычайно высокой стабильностью параметров 

используется для измерения акустических характеристик материалов 

на различных фиксированных частотах. Он применяется, например, 

для точных измерений коэффициента поглощения и скорости звука в 

растворах биомолекул, для оценки соотношений между дозой 

ультразвука и биологическим эффектом. Однако кварц, вообще говоря, 

непригоден для использования в диагностике или дозиметрии.  

Сегнетокерамические материалы типа цирконаттитаната свинца имеют 

сравнительно высокий коэффициент электромеханической связи и 

обладают заметной чувствительностью вне резонанса, что позволяет их 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://alnam.ru/book_chem.php?id=190
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использовать для работы в широкополосном режиме. С учетом 

высокой диэлектрической проницаемости из этих материалов могут 

быть изготовлены преобразователи достаточно малых размеров, 

электрический импеданс которых не будет чрезмерно большим. 

Значения коэффициента электромеханической связи сегнетоэлектриков 

обычно почти на порядок превосходят соответствующие значения для 

кварца. Поэтому сегнетокерамические материалы стали широко 

применяться для генерации и приема акустических волн в 

приложениях.  

Устойчивый пьезоэлектрический эффект может быть также получен в 

некоторых синтетических полимерах посредством их поляризации в 

сильных постоянных электрических полях при повышенных 

температурах. Среди этих материалов наиболее перспективным 

представляется поливинилиденфторид (ПВДФ). Хотя он обладает 

несколько более низким коэффициентом электромеханической связи и 

значительно меньшей по сравнению с цирконат-титанатом свинца 

диэлектрической проницаемостью, его удельный акустический 

импеданс близок к импедансу воды и мягких тканей, а его очень низкая 

механическая добротность Q обеспечивает возможность работы в 

широкой полосе частот. Кроме того, технологически его можно 

изготовить в виде тонкой гибкой пленки, что имеет большое 

практическое значение в ряде приложений.  

Сегнетоэлектрические материалы можно резать, придавать им 

необходимую форму и компоновать самым различным образом. Это 

позволяет создавать весьма универсальные и эффективные устройства 

генерации акустических полей. Некоторые из этих устройств будут 

рассмотрены в дальнейшем, а на первом этапе мы исследуем 

характеристики одной из простейших, но в то же время основных 

конструкций. Речь идет о преобразователе, рабочий элемент которого 

выполнен в форме плоского диска радиуса а с параллельными 

поверхностями. Типичная конструкция такого преобразователя 

показана на рис. 2.2.  

 

http://sernam.ru/book_phis_t2.php?id=37
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Рис. 2.2. Основные элементы плоского круглого преобразователя.  

В данном случае диск расположен на плоской границе раздела между 

двумя полубесконечными средами, одной из которых может быть вода 

или биологическая ткань, а другая представляет собой изолирующую 

среду, которой обычно является воздух. Математический анализ такого 

круглого поршневого излучателя уже был выполнен в гл. 1 (разд. 

1.5.1).  

При сборке преобразователя необходимо обеспечить механическое 

крепление диска, причем способ этого крепления в существенной 

степени определяется конкретным назначением устройства. При 

излучении и приеме непрерывных волн или «тональных» импульсов 

большой длительности на заданной частоте преобразователь должен 

обладать высокой добротностью. Для ее обеспечения диск 

закрепляется только в периферийной области и с тыльной стороны 

«нагружается на воздух». При излучении и приеме коротких 

(широкополосных) импульсов желательно, чтобы преобразователь 

имел приблизительно равномерную частотную характеристику. С этой 

целью можно задемпфировать колебания диска при резонансе 

посредством его соединения с тыльной нагрузкой, которая в идеальном 

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=8
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случае должна быть согласована с преобразователем по акустическому 

импедансу. Осуществить такое соединение можно, например, с 

помощью заливки из эпоксидной смолы. Обычно в качестве демпфера 

используется эпоксидная смола с наполнителем из вольфрамового 

порошка, а в случае пьезокерамических дисков им может служить 

элемент из той же самой, но неполяризованной керамики.  

В дальнейшем будет показано, что материал тыльной нагрузки должен 

обладать заметным поглощением акустической энергии, с тем, чтобы 

предотвратить рассеяние или отражение (особенно когерентное) 

возбуждаемых в тыльной нагрузке волн в обратном направлении к 

диску. По этой причине форма и композиционный состав тыльной 

нагрузки должны быть тщательно подобраны.  

Одна из трудностей, возникающих при использовании 

пьезоэлектрических керамических материалов, связана с высокими 

значениями их удельного акустического импеданса по отношению к 

воде (табл. 2.1). Различие импедансов приводит к плохому 

акустическому согласованию между преобразователем и рабочей 

средой. Так, например, в гл. 1 было показано, что при отношении 

импедансов, равном 14, потери энергии при двустороннем излучении 

определяются коэффициентом 0,062, т. е. составляют 12 дБ. Обычно 

для преодоления этих трудностей на поверхность преобразователя 

наносят один или два четвертьволновых согласующих слоя (см. разд. 

1.7.4). Такой согласующий слой обеспечивает также механическую 

защиту электродов преобразователя и изготавливается из материала, 

обладающего хорошей смачиваемостью для предотвращения 

возможности образования воздушной прослойки на поверхности (разд. 

1.7.4).  

Помимо указанных выше требований к акустическому демпферу при 

разработке конструкции корпуса преобразователя необходимо 

учитывать и целый ряд других специфических моментов. Необходимо, 

чтобы подводящие электрические провода и электроды могли 

пропускать большие мгновенные токи. При этом важно обеспечить 

надежность контактов, что достигается обычно с помощью 

низкотемпературной пайки. Изоляция должна выдерживать высокие 

электрические напряжения и должна быть непроницаемой для воды. 

Преобразователи, предназначенные для работы в эхо-импульсном 

режиме или режиме приема, должны быть надежно экранированы, 

поскольку довольно часто возникает задача приема и выделения на 

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=96
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фоне шумов акустических сигналов с мощностью порядка 10-12 .Если 

для электрической экранировки используются металлические корпуса, 

то они должны быть очень хорошо акустически развязаны с рабочим 

элементом преобразователя. В противном случае эти корпуса будут 

работать как достаточно эффективные акустические линии задержки.  

Обычно при теоретическом рассмотрении предполагается, что 

преобразователи, сконструированные в соответствии с указанными 

выше требованиями, будут совершать колебания подобно простому 

поршню, т. е. с одинаковой колебательной скоростью по всей 

площади поверхности рабочего элемента преобразователя. Однако 

такая модель является слишком упрощенной по крайней мере по двум 

причинам. Во-первых, некоторая часть акустической энергии будет 

расходоваться на возбуждение радиальных и изгибных мод колебаний, 

а во-вторых, при том или ином способе механического крепления 

рабочего элемента он может оказаться зажатым в периферийной 

области. Последний эффект, представляющий собой некоторую 

разновидность аподизации или маскирования, может играть и 

положительную роль, поскольку, как будет показано в дальнейшем, он 

приводит к уменьшению доли энергии, приходящейся в 

пространственной структуре пучка на боковые лепестки. Нередко 

также наблюдается, что дефекты, возникающие в процессе 

изготовления (например, при нарушении адгезии излучателя с тыльной 

нагрузкой или согласующим слоем), могут быть причиной явно 

выраженного аномального поведения преобразователя. Тем не менее 

теорию «простого поршневого преобразователя» можно рассматривать 

как неплохое первое приближение к поведению реальных устройств.  

Второе основное упрощение большинства простых теоретических 

моделей сводится к предположению о непрерывном режиме 

возбуждения волн. Несмотря на такую идеализацию (см. далее разд. 

2.3), соответствующие теоретические расчеты дают весьма наглядные 

результаты, которые непосредственно применимы на практике для 

описания ультразвуковых полей терапевтических или доплеровских 

диагностических аппаратов. Некоторые примеры расчета поля, 

создаваемого круглым поршневым излучателем в режиме 

непрерывного возбуждения, представлены на рис. 2.3.   

http://sernam.ru/lect_math3.php?id=57
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Рис. 2.3. Расчетные структуры полей плоских поршневых излучателей: 

а — нормированное распределение амплитуды звукового давления 

вдоль оси круглого излучателя радиуса а в случае равномерного 

возбуждения (a/λ=1); б-1 - то же для круглого излучателя с a/λ=5; б-2 - 

то же для излучателя квадратной формы со стороной l в случае б-3 - то 

же для круглого излучателя с a/λ=5 при использовании 

аподизирующей функции Гаусса; в — распределения амплитуды 

давления в радиальном направлении при фиксированных расстояниях 

по оси (кривые в-1, в-2 и в-3 соответствуют кривой б-1, кривая в-4 

демонстрирует влияния аподизации).  

Как видно, по мере роста апертуры излучателя, выраженной в длинах 

волн λ, наблюдается тенденция к увеличению направленности (но 

также и к возрастанию сложности структуры поля). Кроме того, на 

представленных графиках можно видеть границу (определяемую 

достаточно условно «френелевским расстоянием» а2/λ между ближним 
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полем или зоной дифракции Френеля со сложной структурой и 

дальним полем или зоной дифракции Фраунгофера, где структура 

пучка упрощается, а интенсивность начинает спадать обратно 

пропорционально квадрату расстояния по оси излучателя.  

Равномерное возбуждение плоского круглого излучателя по всей 

поверхности представляет собой частный, но достаточно важный 

случай. Вопрос о «фокусирующих» излучателях, т. е. об излучателях с 

определенным законом изменения фазы и амплитуды в пределах их 

апертуры, рассматривается в разд. 2.4. Для сравнения на рис. 2.3 

показана также структура поля плоского излучателя квадратной 

формы.  

2.3. Импульсные акустические поля 

В тех приложениях, где используются короткие импульсы ультразвука 

(например, в эхо-импульсной диагностической аппаратуре), теория 

непрерывного возбуждения волн уже не в состоянии дать правильное 

описание истинной картины поля. Поэтому необходимо 

воспользоваться более общим рассмотрением.  

При анализе импульсного режима можно использовать два различных 

теоретических подхода. Первый состоит в том, чтобы предварительно 

для конкретного излучателя получить математическое решение в 

приближении монохроматической непрерывной волны и затем 

применить это решение к заданному частотному спектру. Вторая 

возможность заключается в использовании 

импульсной характеристики (т. е. решения для импульса во временной, 

а не в частотной области), на основе которой импульсное поле, а также 

и поле непрерывной волны могут быть рассчитаны точно. Этот метод, 

кратко рассмотренный в разд. 1.6, оказался особенно полезным.  

В рамках этого метода основная задача состоит в расчете 

акустического возмущения в произвольной точке поля х (рис. 2.4) при 

заданной временной зависимости нормальной компоненты 

колебательной скорости v(t) на поршневом излучателе с плоской 

поверхностью S.  

http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=136
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=137
http://scask.ru/book_brts.php?id=37
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Рис. 2.4. Геометрические характеристики, используемые при анализе 

импульсного акустического поля [8].  

Следует отметить, что важным моментом в развитии теории явилось 

доказательство того, что мгновенное акустическое давление p(x, t) в 

точке х может быть представлено в виде комбинации двух 

независимых функций, описывающих колебания излучателя и 

геометрические условия задачи, причем обе эти функции поддаются 

практической оценке. В явном виде этот результат можно представить 

в форме временной свертки  

(2.1) 

где ρ - плотность среды, а h′( x, t) импульсная характеристика давления 

, представляющая собой функцию, которая связывает импульсное 

изменение скорости или смещения на поверхности излучателя с 

давлением поля в заданной локальной области.  

Другой подход, который, по-видимому, является более точным, но 

менее пригодным с практической точки зрения, позволяет получить 

выражение для потенциала скорости в заданной точке поля х  

 (2.2) 

где величина h( x, t) называется импульсной характеристикой 

потенциала скорости, причем упомянутая выше 

импульсная характеристика давления является первой производной по 

времени от этой величины.  

http://edu.alnam.ru/book_b_coi.php?id=55
http://scask.ru/book_brts.php?id=37
http://scask.ru/book_brts.php?id=37
http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=117
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Практическая полезность представленных уравнений зависит от 

возможности оценки импульсной характеристики при конкретных 

конфигурациях излучателя. Как видно из рис. 2.4, математически 

задача сводится к интегрированию по поверхности эквифазных 

элементов излучателя, задаваемых дугой AB, 

Следует отметить, что при определенных условиях метод 

импульсной характеристики может быть обобщен на случай, когда 

импульсный сигнал вновь попадает на источник в результате 

отражения от какой-либо точки среды или совокупности таких точек, 

представляющих собой протяженный рассеиватель или отражатель. 

 

Рис. 2.5. Пространственная структура поля, создаваемого плоским 

круглым излучателем с a/λ=10 на расстоянии 75λ от его поверхности в 

режиме возбуждения коротким импульсом. Слева показано 

изображение, полученное теневым методом, справа — расчетная 

структура. Теневое изображение представляет собой наблюдаемую 

глазом двумерную проекцию трехмерного поля, тогда как расчетная 

структура соответствует истинному сечению. Знаком + отмечена точка 

наблюдения, форма сигналов в которой показана на рис. 2.6, б. 

Такое обобщение достигается путем введения второго интеграла 

свертки. Это дает возможность рассчитать форму сигналов, 

соответствующих полю излучения-приема в эхо-импульсном режиме. 

Данный теоретический подход к расчету структуры импульсных 

акустических полей является весьма общим. В зависимости от 

конкретных условий теория будет приводить к самым разнообразным 

пространственным структурам акустического поля. Тем не менее один 

http://scask.ru/book_brts.php?id=37
http://edu.alnam.ru/book_b_coi.php?id=55
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из важных общих выводов, хорошо согласующийся с экспериментом, 

заключается в том, что структура ближнего поля упрощается по 

сравнению с соответствующей картиной поля в случае непрерывного 

излучения (ср. рис. 2.3).  

Рис. 2.5 иллюстрирует еще одну отличительную особенность 

импульсного поля. Здесь представлено сравнение расчетного поля 

круглого излучателя в фиксированный момент времени при 

импульсном возбуждении с соответствующей экспериментальной 

картиной поля, полученной теневым методом (см. гл. 3). На рис. 2.6 

представлено сравнение расчетной и измеренной временной формы 

импульса того же излучателя в заданной точке пространства, 

отмеченной крестиком на теневой картине рис. 2.5.   

 

Рис. 2.6. Сравнение расчетной (слева) и измеренной (справа) формы 

сигналов в двух точках импульсного акустического поля плоского 

круглого излучателя c a/λ=10: a) z=450λ; б) z=75λ. r=1,9a (z и r  -  

координаты точки наблюдения на оси и в радиальном направлении) .  

Эти иллюстрации показывают, что по мере удаления от оси исходный 

импульс может трансформироваться в два (а иногда и более) 
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раздельных импульса. Можно показать как на качественном уровне, 

так и аналитически, что эти импульсы соответствуют: а) плоской 

волне, которая распространяется в перпендикулярном к поверхности 

излучателя направлении и имеет неизменную амплитуду вплоть до 

бесконечности, и б) волне, излучаемой краем или периферией 

источника в противофазе с плоской волной. На рис. 2.7 (ср. рис. 2.5) 

отмечена траектория, вдоль которой волновой импульс 

распространяется от круглого излучателя. Показана плоская волна 

кругового сечения, за которой следует краевая или периферическая 

волна тороидальной формы. В общем случае во внутренних точках 

поля, т. е. в тех точках, которые лежат внутри объема, ограниченного 

апертурой  

 

Рис. 2.7. Схематическое представление в осевом сечении импульсной 

плоской и краевой волн, создаваемых круглым поршневым 

излучателем.  

излучателя, имеются три, а во внешних точках две составляющие, 

которые могут интерферировать друг с другом. Результат такой 

интерференции будет зависеть от их относительной пространственной 

локализации и длительности. Вторая и третья составляющие иногда 

называются «импульсными репликами» . При использовании 

импульсного режима возбуждения в некоторых практических 

приложениях возникает необходимость в подавлении какой-либо из 

этих компонент поля. Для подавления краевой волны применяется 

аподизация (маскирование в радиальном направлении), а в качестве 

излучателей только краевой волны используются кольцевые 

преобразователи. Поле излучения-приема в случае дискового 

преобразователя состоит из трех, пяти или шести компонент.  

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=57
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2.4. Фокусированные поля 

До сих пор рассматривались акустические поля излучателей «плоских 

волн», т. е. таких излучателей, у которых фаза возбуждающего сигнала 

постоянна в пределах апертурной плоскости. Такие излучатели 

образуют особую группу и интерес к ним вызван достаточно 

тривиальными причинами. Во-первых, плоские преобразователи легко 

изготовить (отметим, что при изготовлении пьезоэлектрических 

преобразователей из кварца предварительно необходимо выделить 

заданную кристаллографическую плоскость). Во-вторых, 

теоретические результаты, полученные для плоских преобразователей, 

легче трактовать по сравнению со случаем искривленных 

поверхностей. Однако в общем случае поля оптимальной для 

практических приложений конфигурации отличаются от полей, 

создаваемых плоскими излучателями с равномерным возбуждением.  

Целенаправленное отклонение от пространственной однородности 

либо функции возбуждения, либо функции отклика (либо их обе их 

вместе) в пределах апертуры преобразователя — аподизация — уже 

упоминалась как метод подавления краевых волн. В непрерывном 

режиме возбуждение краевых волн приводит к появлению паразитных 

боковых лепестков в структуре волнового пучка. Аподизация 

позволяет видоизменять структуру поля и в этом смысле может 

рассматриваться как метод обеспечения некоторой фокусировки. Такая 

возможность часто не учитывается при анализе методов 

фокусирования ультразвука. Естественно, что характер влияния 

аподизации источника на структуру поля будет зависеть от 

конкретного вида аподизирующей функции. Некоторые наглядные 

примеры этого представлены на рис. 2.3.  

Более традиционным и более эффективным методом фокусирования 

является метод фазирования, состоящий во введении заданного закона 

распределения фазы возбуждающего сигнала в пределах апертуры 

излучателя. На практике такой метод реализуется с помощью 

различных способов. Прежде всего это достигается путем придания 

определенной формы активному элементу излучателя, например при 

использовании пьезокерамики или пьезопластических материалов. 

Второй способ состоит во введении соответствующих фазовых сдвигов 

между электрическими сигналами, подаваемыми на отдельные 

элементы многоэлементного преобразователя. Используются также 

акустические зеркала и линзы, которые, вообще говоря, дополнительно 
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обеспечивают определенную степень аподизации за счет затухания в 

материале линзы. В дальнейшем будет показано, что между этими 

четырьмя способами существуют важные различия.  

По аналогии с оптикой обычно принято считать, что сферическая 

поверхность является наиболее «естественной» формой фокусирующей 

поверхности. Однако не следует забывать, что широкое использование 

сферических преобразователей часто обусловлено простотой их 

изготовления, а вовсе не тем, что они во всех случаях имеют 

преимущества по сравнению с поверхностями другого профиля. 

Следует также отметить, что на практике многие фокусирующие 

системы характеризуются сравнительно небольшими значениями 

отношения диаметра излучателя к длине волны, при этом различие 

между «идеальной» и сферической поверхностями становится 

несущественным. Исключение составляют широкоугольные линзовые 

фокусирующие системы, зеркальные системы, в которых применяются 

комбинации эллипсоидальных и гиперболоидных зеркал, а также 

аксиконовые системы, которые будут рассмотрены в разд. 2.4.2.  

 

Рис. 2.8. Геометрические параметры, используемые при анализе 

фокусировки .  

Фокусирующие свойства круглых преобразователей, выполненных в 

виде части сферы (без аподизации), рассмотрел Коссофф. 

Соответствующая конфигурация показана на рис. 2.8. Анализ работы 

таких преобразователей наиболее удобно проводить на основе 

сравнения с поведением «эквивалентного плоского преобразователя», 

т. е. плоского круглого преобразователя радиуса а, для которого 

френелевское расстояние есть  
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(2.3) 

В качестве практической безразмерной величины, характеризующей 

фокусирующие свойства такой системы, Коссофф использовал 

параметр, который он назвал степенью фокусировки, именно параметр  

(2.4) 

где r0 радиус кривизны активного элемента преобразователя. 

Используя этот параметр, Коссофф выделяет три различных случая:  

 

Следует отметить, что существуют разные (и неэквивалентные) 

определения фокуса акустического пучка. Так, например, согласно 

одному из них фокусом называется точка на оси, соответствующая 

минимальной ширине пучка. По другому определению фокус 

связывают с положением на оси максимума интенсивности 

акустического поля. Коссофф использовал последнее определение. На 

рис. 2.9 показаны полученные им результаты расчетов зависимости 

интенсивности от расстояния до излучателя вдоль оси для ряда 

преобразователей с различными степенями фокусировки, 

http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=200
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Рис. 2.9. Осевое распределение интенсивности в случае сферических 

фокусирующих преобразователей с различными коэффициентами 

эффективности  γ=dr /r0. Здесь А — радиус кривизны преобразователя, 

a T=d2/4λ. 

 Интенсивность нормирована на максимальное значение 

интенсивности, создаваемой эквивалентным плоским 

преобразователем. Из представленных данных непосредственно 

следует, что а) невозможно получить фокусировку в дальнем поле 

эквивалентного плоского преобразователя и б) акустический фокус 

всегда локализован в точке, сдвинутой относительно центра кривизны 

в сторону преобразователя, причем фокус будет приближаться к 

центру кривизны по мере возрастания степени фокусировки.  

На фокусном расстоянии ширина ультразвукового пучка, определяемая 

интервалом между первыми минимумами распределения 

интенсивности в поперечном направлении, дается выражением  

(2,5) 

Выигрыш в поперечной разрешающей способности при возрастании 

степени фокусировки или соответственно величины относительного 

отверстия 2a/r0  неизбежно сопровождается потерей эффективной 

глубины фокусировки. Рис. 2.10 иллюстрирует как это происходит. 

http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=200
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Рис. 2.10. Зависимость относительной глубины фокусировки (ОГФ) и 

глубины фокусировки (ГФ) от радиуса кривизны преобразователя 

круглого сечения . 

Представленная здесь зависимость (необходимо отметить, что в 

данном случае результаты расчетов относятся к полю излучения, а не к 

полю излучения-приема) играет важную роль при разработке эхо-

импульсных диагностических систем, когда в процессе 

конструирования необходимо принять компромиссное решение при 

выборе соотношения между поперечным разрешением и эффективной 

глубиной фокусировки системы.  

Следует отметить, что уравнение (2.5) дает точную оценку ширины 

пучка в фокальной плоскости только в случае некогерентного 

излучения. При наличии высокой пространственно-временной 

когерентности, которая имеет место почти во всех ультразвуковых 

полях, ширина пучка в фокусе будет, вообще говоря, возрастать. В 

ряде работ показано, что в предельном случае когерентных волновых 

цугов, протяженность которых превышает 103 длин волн, увеличение 

ширины пучка и соответствующее уменьшение разрешающей 

способности может достигать 2,5 раза.  

http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=200
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=128
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2.4.1. ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЗ 

Преобразование плоского волнового фронта в сходящийся можно 

осуществить с помощью акустической линзы. Обычно такая линза 

изготавливается из твердого материала, скорость распространения 

ультразвука в котором, как правило, превышает ее значения в 

водоподобных средах (иногда также используются  

 

Рис. 2.11. Чертеж, поясняющий действие акустической линзы.  

жидкостные линзы, в которых жидкая среда заключена между двумя 

тонкими искривленными мембранами). Поэтому твердотельные линзы 

имеют плосковогнутую форму (рис. 2.11). Если вогнутая поверхность 

линзы является сферической, то при малых относительных отверстиях 

преобразованный линзой волновой фронт также можно считать 

сферическим. В известной мере данный случай эквивалентен 

рассмотренному ранее случаю преобразователей со сферически-

искривленными поверхностями, если эквивалентный радиус кривизны 

определяется в приближении геометрической акустики на основе 

закона Снелля по формуле  

 

где η=с2/с1 отношение скоростей звука в рабочей среде и материале 

линзы.  

Дальще на примере сканирующих акустических микроскопов будет 

показано, что при заданном относительном отверстии линзы величина 

http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=200
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=4
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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сферической аберрации будет снижаться при уменьшении η. Этот 

вывод нетрудно понять из физических соображений, если учесть, что 

при все более высоких значениях с1 кривизна преобразованного линзой 

волнового фронта стремится к кривизне вогнутой сферической 

поверхности линзы. К сожалению, требование малых значений η 

противоречит требованию отсутствия внутренних переотражений, т. е. 

критерию хорошего акустического согласования с рабочей средой. При 

высоких значениях с1 такое согласование могло бы быть обеспечено за 

счет соответственно малой плотности материала линзы, однако 

реальных материалов с требуемой комбинацией указанных параметров 

просто не существует. Отчасти эта проблема решается, если материал 

линзы обладает заметным затуханием звука. Однако высокое затухание 

приводит к возникновению новых проблем, связанных либо с потерей 

чувствительности в диагностических системах, либо с нагреванием и 

возможностью расплавления самой линзы при использовании мощного 

ультразвука. Как компромиссное решение, во многих практических 

приложениях для изготовления контактирующих с водой линз 

используется полистирол, обладающий поперечными связями между 

полимерными цепями. Иногда также применяется 

полиметилметакрилат, характеризующийся несколько более высоким 

значением скорости звука и значительно большим коэффициентом 

поглощения по сравнению с полистиролом. 

2.4.2. ПОЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КРАЕВЫХ ВОЛН И 

АКСИКОНОВ 

Формирование сферически сходящихся волновых фронтов не является 

единственным методом, обеспечивающим возможность получения 

остронаправленных акустических пучков с заданными параметрами. 

Как уже отмечалось, в одном из основных применений ультразвука, а 

именно в эхо-импульсной диагностике, в общем случае требуется, 

чтобы пучки имели достаточно равномерный узкий профиль на 

протяжении большой глубины фокусировки. На рис. 2.12 показан один 

из способов, позволяющих сформировать такие узконаправленные 

пучки.  

Выделим тонкую полоску ВВ на поверхности усеченного конуса АС. 

Если эта полоска действует как излучатель коротких импульсов, то она 

будет возбуждать волну тороидальной формы, краевые составляющие 

которой совпадают по фазе только в направлении вдоль оси конуса. 

Эхо-сигналы от оси можно зарегистрировать путем переключения 

http://sernam.ru/book_phis_t3.php?id=105
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=250
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данной полоски в режим приема. Поскольку подобное устройство 

имеет большое относительное отверстие в пределах определенного 

участка вдоль оси, сравнимого по своей протяженности с диаметром 

круговой полоски, то создаваемое им поле будет иметь центральный 

максимум, ширина которого в пределах этого участка сравнима с 

длиной волны. Свойства таких преобразователей «краевой волны» (см. 

разд. 2.3, посвященный импульсным полям) исследованы в  ряде работ. 

К их недостаткам относится, по всей видимости, слабая 

чувствительность.  

 

Рис. 2.12. Чертеж, поясняющий работу преобразователей краевых волн 

и аксиконов.  

Рассмотрим теперь устройство, являющееся в некотором смысле 

обобщением предыдущей модели. Речь идет о преобразователе, 

рабочая поверхность которого охватывает всю поверхность АС 
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усеченного конуса. Если такой преобразователь работает в режиме 

излучения (или приема или же приема-передачи), то его поле будет 

создаваться волновым фронтом, сходящимся от конуса АС (или 

расходящимся к нему). И вновь пространственная синфазность волн 

будет наблюдаться на оси, а временная синфазность — в той точке на 

оси конуса, для которой расстояние до оси вдоль нормали к 

конической поверхности (например, DO) соответствует времени 

распространения. По аналогии с оптикой данные устройства 

называются аксиконами. Разработаны также зеркальные аксиконы, в 

которых одно или несколько зеркал заданной формы используются в 

комбинации с плоским или искривленным преобразователем для 

генерации конического волнового фронта . В разд. 2.6 

рассматриваются характеристики одной из конкретных конструкций 

аксиконов. Показано, что с помощью аксиконов можно получить узкий 

центральный максимум в распределении поля (шириной порядка одной 

длины волны при больших значениях относительного отверстия) при 

сохранении значительной глубины фокусировки. Показано также, что 

по сравнению со сферическими фокусирующими системами 

аксиконные преобразователи (по крайней мере их простейшие 

конструкции) характеризуются более выраженными боковыми 

лепестками.  

2.5. Формирование пучков с помощью решеток 

преобразователей 

До сих пор в данной главе обсуждались вопросы формирования 

ультразвуковых пучков при условии, что фаза возбуждающего сигнала 

(или чувствительность) одинакова по всей поверхности 

преобразователя. Изменение и регулировка фазовых соотношений в 

пределах активной поверхности преобразователя позволяют 

существенно расширить возможности таких устройств. Практически 

этого можно добиться, если разбить поверхность преобразователя на 

ряд отдельных элементов и ввести относительные фазовые сдвиги 

между электрическими сигналами, подаваемыми или снимаемыми с 

этих элементов. Используя соответствующий закон изменения фазы, 

можно в принципе сформировать волновой фронт любой требуемой 

формы. С помощью электронной коммутации фазовыми 

соотношениями можно управлять с очень высокой скоростью 

(характерное время переключения может составлять 10-6 c). Это 

позволяет с высоким быстродействием сканировать ультразвуковым 

пучком по пространству и получать динамическую фокусировку. 

http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=250
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=89
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Например, таким способом можно перемещать приемный фокус 

преобразователя вслед за волновым пакетом, излученным тем же 

самым преобразователем и удаляющимся от него со скоростью звука. 

В разд. 1.4.1 проведено предварительное ознакомление с теорией таких 

многоэлементных решеток.  

Ранее рассматривались одноэлементные преобразователи, 

фокусирующие свойства которых обусловлены конфигурацией их 

поверхности или применением акустических линз. Фазированные 

решетки преобразователей являются более универсальными 

устройствами формирования пучков в том плане, что форма 

создаваемых ими волновых фронтов может отличаться от формы 

активных поверхностей используемых преобразователей (например, 

сферической или конической). Однако стоимость многоэлементных 

решеток достаточно высока. Кроме того, их характерной особенностью 

является дискретность требуемого фазового распределения в пределах 

волнового фронта. Такая дискретность обычно приводит к 

нежелательным искажениям структуры акустического поля, например 

к появлению «лепестков решетки». Тем не менее с учетом данной 

оговорки фазированные решетки преобразователей можно 

рассматривать как самостоятельный класс устройств для создания 

волновых фронтов, форма которых отличается от плоской. К таким 

устройствам применимы многие результаты анализа, проведенного 

ранее для одноэлементных фокусирующих систем.  

Важное практическое значение имеют два основных типа решеток 

преобразователей — линейные и кольцевые решетки (рис. 2.13). Были 

предложены и преобразователи третьего типа, представляющие собой 

двумерную прямоугольную матрицу отдельных элементов. Однако 

такие преобразователи до сих пор не получили широкого применения, 

вероятно, вследствие высоких затрат на изготовление большого числа 

раздельных каналов излучения и приема.  

Как показано на рис. 2.13, а, широко применяемые линейные решетки 

обычно изготавливаются в виде последовательности примыкающих 

друг к другу прямоугольных элементов, вырезанных, как правило, из 

одного и того же образца материала. В простейшем случае 

используется поочередное переключение элементов и никаких фазовых 

сдвигов между ними не вводится. Отдельные элементы просто 

объединяются в группы, например с 1-го по k-й, со 2-го по                                 

(k+1)-й , …, с (п+1-k)-го по  п-й. При этом поперечное сканирование 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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несфокусированным пучком, сформированным к соседними 

элементами, осуществляется путем последовательного переключения 

на одно межэлементное расстояние. В таком режиме работы 

межэлементное расстояние выбирается так, чтобы пространственная 

частота выборки сигнала в акустическом поле была достаточно 

высокой и в полученном изображении не возникала растровая 

структура.  

Чтобы обеспечить угловое сканирование и фокусировку 

ультразвукового пучка, конструкция решетки преобразователей 

должна удовлетворять достаточно жестким требованиям. Диаграмма 

направленности каждого отдельного элемента должна быть 

сравнительно широкой, т. е. поперечные размеры элементов должны 

быть достаточно малы для того, чтобы полный угол отклонения пучка 

(например, ±40°) мог быть реализован при приемлемом изменении 

коэффициента усиления, скажем, на 6 дБ. Вместе с тем диаграмма 

направленности должна быть достаточно узкой, чтобы обеспечить 

возможность выделения полезного сигнала на фоне паразитных 

лепестков решетки. Разработка фазированных решеток 

преобразователей, обеспечивающих угловое сканирование и 

фокусировку пучка, является весьма сложной задачей. 
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Рис. 2.13. Основные типы решеток преобразователей: а — линейная 

решетка (показана в комбинации с цилиндрической линзой, 

обеспечивающей фокусировку в направлении, перпендикулярном 

плоскости сканирования); б - кольцевая решетка.  

Широко применяются гибридные системы, сочетающие в себе 

элементы простых решеток с дискретным переключением и 

фазированных решеток, обеспечивающих угловое сканирование и 

динамическую фокусировку пучка. В таких системах определенная 

степень фокусировки достигается за счет введения заданных фазовых 

сдвигов между элементами отдельной группы. Кроме того, некоторые 

гибридные системы могут обеспечить небольшое качание пучка с 

целью снижения когерентности поля излучения-приема.  

К существенным недостаткам линейных решеток относится то, что 

формирование заданного профиля пучка и сканирование возможны 

только в одной плоскости, а именно в плоскости, перпендикулярной 

http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=128
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продольным осям элементов. Для обеспечения фокусировки вне этой 

плоскости необходимо использовать акустические линзы или же 

применять искривленные элементы, создание которых сопряжено с 

определенными технологическими трудностями.  

Кольцевые решетки (рис. 2.13, б) также представляют интерес, хотя 

они и не получили столь широкого распространения. Принципы их 

работы обстоятельно рассмотрены в литературе. Преобразователь в 

виде кольцевой решетки состоит из ряда концентрических кольцевых 

элементов, образующих плоскую или искривленную поверхность. 

Введение соответствующих фазовых сдвигов между сигналами, 

излученными или принятыми каждым элементом или одновременно 

между сигналами обоих этих типов, позволяет в принципе 

сформировать волновой фронт с круговой апертурой и любой 

требуемой формой. На практике часто необходимо, чтобы волновые 

фронты были сферическими или имели близкую к сферической 

конфигурацию. Для этой цели используются две различные 

конструкции кольцевых решеток. В первом случае применяется 

стационарная геометрическая фокусировка без введения каких-либо 

фазовых сдвигов в пределах апертуры решетки. Фокусировка на оси 

достигается с помощью акустической линзы или путем придания 

определенной конфигурации самой решетке. Во втором случае между 

соседними кольцевыми элементами вводятся одинаковые фазовые 

сдвиги. В результате такая решетка превращается в обычную зонную 

пластинку Френеля, у которой внешние диаметры колец возрастают в 

последовательности 1:√2:√3 и т. д., причем площади всех колец равны 

между собой. В ряде работ показано, что структура акустических 

полей, генерируемых такими решетками, хорошо согласуется с 

результатами теоретических расчетов, выполненных в рамках 

дифракционной теории (см. гл. 1).  

2.6. Акустическое поле гибридной системы «Торонто» 

Ранее мы рассмотрели вопросы, связанные с генерацией и 

исследованием структуры акустических полей. Были 

проанализированы возможности формирования заданного волнового 

фронта как с помощью выбора конфигурации поверхности 

преобразователя, так и методом электронного фазирования. В данном 

разделе дается краткое описание системы с оптимальными 

параметрами, разработанной специально для применения в 
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диагностике. На примере этой системы иллюстрируются некоторые 

принципы, которые обсуждались в предыдущих разделах.  

Данную гибридную систему разработали в Торонто Паттерсон и др., а 

также Фостер и др. , для визуализации молочной железы. Как будет 

показано дальше, в этой области возможно применение акустических 

систем со сравнительно большими апертурами. В этом случае 

сканирование выполняется через водную среду, обеспечивающую 

определенную задержку сигнала так, чтобы полезная глубина 

фокусировки составляла приблизительно 90% от минимального 

рабочего диапазона. Авторы разработали и сконструировали 

гибридную систему, схематично показанную на рис. 2.14. Излучателем 

в этой системе является сферически изогнутая, пятиэлементная 

кольцевая решетка, выполненная из пьезокерамического материала, а 

приемником служит восьмисегментный конус из пьезопластика. Поле 

излучения-приема такой системы представляет собой комбинацию 

полей двух различных типов. В частности, оно имеет узкий основной 

максимум, но в то же время и сильно выраженные боковые лепестки, 

что свойственно фокусированным приемникам с большой апертурой 

типа аксикона. Было разработано несколько методов, позволяющих 

снизить уровень боковых лепестков в данной системе. Первый из них 

относится к методам электронной аподизации волнового фронта, 

создаваемого кольцевой решеткой, и заключается в подаче на разные 

кольцевые элементы возбуждающих импульсов различной амплитуды. 

Установлено, что такой метод является достаточно эффективным, 

особенно если число кольцевых элементов сравнительно велико, а 

интервал между элементами мал. Второй предложенный метод 

подавления боковых лепестков в данной системе сводится к процедуре, 

названной «антифокусировкой». Согласно этой процедуре, путем 

сложения в противофазе сигналов от чередующихся секторов 

конической приемной решетки формируется сложный сигнал 

«рассогласования», соответствующий только внеосевым эхо-сигналам 

(боковым лепесткам). После регистрации этот сигнал вычитается из 

суммарного сигнала всех восьми элементов. В-третьих, авторы 

обнаружили, что индивидуальные сигналы восьми конусных сегментов 

были очень близки друг к другу, если мишень находилась на оси, 

однако различия в них по форме и времени прихода начинали быстро 

расти по мере удаления мишени от центра. Основываясь на этом 

наблюдении, авторы продемонстрировали возможность существенного 

снижения внеосевой чувствительности на основе операции, состоящей 

в перемножении сигналов от всех восьми сегментов с последующим 

извлечением корня восьмой степени для восстановления линейности. 

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=282
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Здесь можно отметить, что такой подход является, по-видимому, 

частным примером применения более общего принципа так 

называемой обработки сигналов с минимумом энтропии для 

достижения фокусировки. 

 

Рис. 2.14. Гкбридная сканирующая система «Торонто» (вид сбоку в 

разрезе) .  

Еще одно потенциальное преимущество использования 

многосекционных приемных решеток связано с подавлением спекл-

шума изображения при когерентном излучении и будет рассмотрено 

дальше.  

В данной системе оригинальным способом воплощено большинство из 

основных идей, рассмотренных в этой главе — аподизация, 

http://sernam.ru/book_tp.php?id=107
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геометрическая фокусировка с использованием как сферических, так и 

асферических поверхностей преобразователей, а также формирование 

диаграммы направленности с помощью электронного фазирования. 

Следует также отметить, что на расчетные и практические 

характеристики такой гибридной системы существенное влияние 

оказывает импульсный режим работы.  

Проблема генерации акустических полей требуемой конфигурации 

представляется достаточно сложной, и для ее решения в настоящее 

время развивается и постоянно углубляется научная база. Хорошо 

известные законы волновых процессов налагают определенные 

принципиальные ограничения на направленность и другие 

характеристики реальных акустических систем. Однако в современной 

практике имеющиеся возможности используются далеко не полностью 

даже в рамках этих ограничений.  

3. Прием и измерение ультразвука 

3.1. Введение 

В приложениях необходимость в приеме и измерении ультразвука 

возникает в различных областях. Например, это получение 

диагностической информации от пациента, измерение акустических 

свойств тканей и других сред и измерение акустических полей, 

которыми могут облучаться живые клетки и ткани, в том числе и ткани 

пациентов. При этом основной интерес сосредоточен на выяснении 

связи возможных биологических изменений с физическими 

параметрами воздействия, т.е. на вопросах дозиметрии. Различные 

применения предъявляют и различные требования к методу измерения 

и его особенностям, например возможности получения информации о 

детальной структуре ультразвукового поля в пространстве и времени 

или возможности сравнения получаемых результатов с данными каких-

либо стандартных методов. Кроме того, требования практического 

удобства будут различаться для разных применений, например в 

отношении портативности и механической прочности датчика (зонда) 

или необходимости прямого преобразования акустического сигнала в 

электрический.  

Ультразвук по определению не воспринимается непосредственно 

органами чувств человека, и поэтому необходимо использовать какой-
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то физический эффект или последовательность таких эффектов, чтобы 

действие ультразвука могло проявиться, причем главным образом 

количественно. В этой связи очевидны практические удобства тех 

процессов, которые непосредственно приводят к электрическому 

сигналу.  

Существует значительное число используемых физических эффектов; 

главные из них перечислены в табл. 3.1.  

Таблица. 3.1. Физические эффекты, используемые при приеме и 

измерении акустических полей  

 

Детально они будут обсуждаться позже, но можно сразу сказать, что 

наиболее важен пьезоэлектрический эффект, особенно для 

диагностических применений, поскольку устройства на его основе 

непосредственно, просто и эффективно преобразуют акустический 

сигнал в электрический. Все эти эффекты в принципе могут быть 

использованы в количественных измерениях, т. е. таким путем, что 

измеренная величина будет однозначно связана через физические 

константы с интересующими параметрами акустического поля. Таким 

образом, выбор метода для конкретной задачи производится с точки 

зрения удобства его применения, а также точности измерения 

интересующего параметра акустического поля.  
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3.2. Пьезоэлектрические устройства 

В гл. 2 уже описано применение пьезоэлектрического эффекта в 

обратной задаче — генерации акустических полей. Важную роль он 

играет и в приеме акустических волн. Разработано множество 

конструкций пьезоэлектрических приемников, но большинство из них, 

по крайней мере применяемых в медицине, имеет форму тонкой 

пластины или пленки с параллельными поверхностями (либо плоской, 

либо сферической или другой подобной формы).  

Для использования в диагностике в качестве приемников выбираются 

пластины, вырезанные таким образом, чтобы они могли работать на 

основном толщинном резонансе. Они же практически могут 

использоваться и в качестве излучателей или «прожекторов» в эхо-

импульсных системах. Современный диагностический преобразователь 

часто состоит из большого числа элементов, образующих одно- или 

двумерную решетку. Обычно используется согласованное по фазам 

соединение достаточного числа элементов таким образом, чтобы 

сформировать эффективную апертуру, равную по крайней мере 30 

длинам волн в облучаемой среде, что является минимальным 

требованием для достижения удовлетворительной направленности (см. 

гл. 1). Элементы диагностического преобразователя обычно 

монтируются, например, с помощью эпоксидного компаунда, на 

акустически согласованной поглощающей звук подложке (тыльной 

нагрузке), чтобы сгладить резонансы, которые в противном случае 

возникнут под действием принимаемого акустического сигнала и 

вызовут потери в разрешающей способности. На практике внешнюю 

поверхность преобразователя часто покрывают одним или 

несколькими четвертьволновыми согласующими слоями (см. разд. 

1.7.4) по аналогии с «просветлением» оптических поверхностей. 

Однако эта процедура несколько снижает положительный эффект 

тыльной нагрузки, так как вызывает неоднородности в 

частотной характеристике и накладывает ограничения на ширину 

полосы пропускания.  

Не стоит рассчитывать, что преобразователь, изготовленный таким 

способом, будет иметь однородную чувствительность по своей 

апертуре. Реальная чувствительность даже одноэлементных 

преобразователей имеет существенные неоднородности с возможными 

провалами на периферии и нередкими аномалиями, связанными с 

непредсказуемыми дефектами в сцеплении согласующих и 

http://sernam.ru/d_23.php
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поглощающих слоев. Такие отклонения от «идеального» поведения 

изменяют диаграмму направленности приемника.  

Согласованность фаз на большой апертуре, необходимая для 

обеспечения высокого пространственного разрешения при получении 

изображения, становится главным недостатком при использовании 

преобразователя для количественной оценки принимаемой энергии 

независимо от направления ее прихода (например, при измерении 

коэффициентов затухания).  

Такая проблема возникает при использовании фазочувствительного 

приемника для количественных измерений параметров 

распространения, например коэффициентов затухания, в таких средах, 

как ткани человека, в которых неоднородности коэффициента 

преломления могут заметно искажать падающий волновой фронт. В 

этой ситуации компоненты волны, падающие на различные точки 

преобразователя, могут взаимно компенсировать электрический отклик 

преобразователя и тем самым недопустимым образом исказить 

измерение полной акустической мощности [6]. Это иллюстрация того, 

что к приемникам, предназначенным для получения изображений и для 

количественных измерений, могут предъявляться различные 

требования. В то же самое время это призыв к проявлению большой 

осторожности при количественной интерпретации акустических 

изображений.  

Конструкторские требования к приемникам, предназначенным для 

использования в дозиметрии и измерениях свойств материалов, будут 

значительно отличаться от требований к приемникам, 

предназначенным для диагностического применения, особенно в 

отношении чрезвычайно высоких требований к чувствительности. В 

диагностике всегда выдвигается требование получения максимальной 

информации при заданной экспозиции, которой подвергается пациент. 

Для измерений свойств материалов или растворов в узкой полосе 

частот или некотором наборе частот хорошим приемником является 

кварц, несмотря на его относительно низкий коэффициент 

электромеханической связи. В то же время для таких измерений, 

которые требует дозиметрия (см. разд. 3.8), когда наиболее важны 

малые физические размеры и однородность частотной характеристики, 

удобно использовать пьезокерамические или пьезополимерные (из 

поливинилиденфторида) приемники в нерезонансных условиях.  

http://sernam.ru/d_23.php
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Желаемые характеристики и методы калибровки миниатюрных 

пьезоэлектрических подводных приемников (гидрофонов), 

предназначенных для количественных измерений акустических полей 

в частотном диапазоне 0,5-1,5 Мгц были предметом официального 

международного обсуждения и отражены в согласованных 

рекомендациях. Хотя измерения сильно неоднородных полей в идеале 

требуют приемников с линейными размерами, много меньшими длины 

волны в исследуемой среде (например, 0,1 для 15 Мгц в воде), пока 

еще невозможно удовлетворить этому требованию без неприемлемых 

потерь в чувствительности. Вполне удовлетворительным 

компромиссом почти для любой реальной ситуации является 

чувствительный приемник диаметром около 0,5-1 мм. Разработано 

большое число таких приемников; некоторые из них выпускаются 

серийно: например, выполненные на основе пьезополимерных пленок 

или пьезокерамических пластинок с толщинным резонансом около 30 

МГц. Они весьма полезны для изучения пространственной структуры 

полей, хотя последняя конструкция и имеет неоднородную 

частотную характеристику, частично из-за радиальной моды колебаний 

пьезокерамического диска диаметром 1 мм, частота которой около 2 

МГц. Поэтому более удовлетворительной кажется конструкция в виде 

натянутой поливинилиденфторидной пленки диаметром около 10 см, 

на которой чувствительная зона диаметром 1 мм создана напылением в 

вакууме пары электродов, расположенных напротив друг друга. 

Образцы такого типа гидрофонов показаны на рис. 3.1.   

http://sernam.ru/d_23.php


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 102 

 

Рис. 3.1а — Образцы акустических гидрофонов из растянутых пленок 

поливинил-иденфторида. Во всех образцах пленка растянута на 

жестком кольце с внутренним диаметром около 120 мм. Представлены 

три образца одноэлементных гидрофонов, зона чувствительности 

которых площадью 0,25-1 мм2 находится в центре мембраны и создана 

областью перекрытия двух золотых электродов, напыленных в вакууме 

на обе стороны пленки.  

Важно знать направленность таких приемников. 
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Рис. 3.1б — Антенная решетка из 21 элемента, изготовленная по той 

же технологии. (С разрешения д-ра Р. С. Престона и Королевской 

национальной физической лаборатории.)  

Изучение акустического поля можно провести, прибегнув к 

механическому сканированию заданной области чувствительным 

элементом такого приемника или изготовив его в виде 

многоэлементной решетки, и, таким образом, сформировать очень 

практичную и точную измерительную систему.  

Калибровка такого гидрофона производится в известных акустических 

полях, выбранных так, чтобы перекрыть интересующий диапазон 

частот, при этом амплитуды самих калибровочных полей должны быть 

выражены через основные физические величины, например массу, 

длину и время. Как показано в последующих разделах этой главы, 

имеется несколько вариантов этой процедуры, но действующая 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 104 

рекомендация Международной электротехнической комиссии  

основана на использовании для пьезоэлектрических преобразователей 

принципа взаимности. Существует также намерение Международной 

электротехнической комиссии в конце концов рекомендовать 

альтернативную процедуру, основанную на измерении радиационного 

давления (см. разд. 3.4), хотя пока еще нет уверенности, что подобные 

методы измерения в достаточной мере обоснованы и изучены, чтобы 

использовать их в официальных рекомендациях.  

3.2.1. КАЛИБРОВКА ГИДРОФОНА МЕТОДОМ ВЗАИМНОСТИ 

Теорема взаимности, введенная в акустику Рэлеем, в соответствии с 

целями данного раздела может быть сформулирована в следующем 

виде.  

Если преобразователь, работающий как излучатель, возбуждается 

током j амплитуда звукового давления в свободном поле на расстоянии 

d метров от акустического центра излучателя на его акустической оси в 

дальнем поле или в зоне сферической волны задается следующим 

образом:  

(3.1) 

где S - чувствительность преобразователя по току в режиме излучения.  

Для конкретного преобразователя S может быть константой в 

определенном диапазоне величин Р и j, и тогда характеристика в 

режиме излучения будет линейной.  

Подобным образом, еспи преобразователь, работающий как гидрофон, 

размещен так, что его акустический центр находится в дальнем поле с 

амплитудой звукового давления P, а его акустическая ось нормальна к 

волновому фронту в этой точке, то напряжение холостого хода на 

клеммах преобразователя будет  

(3.2) 

http://sernam.ru/lect_f_phis6.php?id=30
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где М — чувствительность по напряжению в свободном поле. Все 

рассуждения верны при условии, что преобразователь работает в 

линейном режиме.  

Для обратимых преобразователей  

(3.3) 

где J-  константа, называемая коэффициентом (или параметром) 

взаимности для сферических волн, который имеет величину (в 

единицах СИ)  

(3.4) 

где ρ - плотность среды, f -частота, на которой ведутся измерения. 

Соответствующие параметры взаимности могут быть определены для 

плоской и цилиндрической волн.  

Покажем, что теорема взаимности дает возможность, по крайней мере 

в принципе, калибровать гидрофон путем измерения основных 

физических величин: напряжения, тока, длины.  

Предположим, что имеется три преобразователя, обозначенных 

номерами 1, 2, 3, один из которых, например № 3, взаимный. Они 

собираются в пары при соблюдении условий свободного поля, и 

измеряется передаточный импеданс каждой пары, как показано ниже.  

 

Исходя из определений, измерения дают следующее:  

http://sernam.ru/lect_f_phis6.php?id=30
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(3.5)-(3.7) 

Из (3.5) и (3.6) получаем  

 (3.8) 

поскольку M3 /S3=J (по определению), то  

(3.9) 

и из (3.7) и (3.9) следует  

(3.10) 

т. е. та самая калибровка, которая требовалась.  

Другой метод калибровки, так называемый метод самовзаимности, 

который предусматривает использование только одного 

преобразователя, описан в ранее упомянутой рекомендации МЭК, в 

которой приведено детальное описание экспериментальных процедур и 

необходимых корректировочных коэффициентов.  

Обязательным условием применения метода, описанного выше, 

является необходимость поиска удобного преобразователя, 

являющегося действительно взаимным. Этот вопрос, особенно важный 

для гидроакустики, широко обсуждался, в частности, Боббером, 

который установил, что большинство линейных, пассивных и 

обратимых преобразователей являются взаимными, за исключением, 

возможно, области острого резонанса. На практике можно устранить 

сомнения, касающиеся невзаимности, путем повторения описанной 

выше процедуры калибровки с помощью трех преобразователей, 

используя большое число различных комбинаций преобразователей и 

проверяя самосогласованность результатов.  
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Несколько дополнительных методов калибровки гидрофонов будут 

описаны в последующих разделах этой главы.  

3.2.2. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ТОЧКЕ 

Недостаток большинства имеющихся гидрофонов обусловлен 

конечностью их размеров. Фактически они не измеряют акустическое 

давление в точке, а интегрируют его по своей апертуре, обычно 

размером около 1 мм, т. е. порядка нескольких длин волн в воде в 

диапазоне частот 1 — 10 МГц. Эту проблему можно решить двумя 

способами: сконструировать гидрофон с очень маленькой приемной 

апертурой или математически, путем обращения свертки, отделить 

влияние апертурной функции на наблюдаемый отклик преобразователя 

с конечной апертурой. Этот недостаток неизбежно приводит к потере 

чувствительности. Однако имеются сообщения об успешных 

применениях очень маленьких приемников, и в качестве интересного 

примера на рис. 3.2 показана конструкция одного из них.  

 

Рис. 3.2. Конструкция гидрофона с высоким пространственным 

разрешением. Зоной чувствительности является точка контакта между 

коническим алюминиевым волноводом и майларовой пленкой, 

нагруженной остальной площадью на воздух [7]. 1 - Майларовая 

пленка; 2 — алюминиевый конус; 3 — акустическая линза; 4 — 

электроакустический преобразователь.  

http://edu.alnam.ru/book_b_coi.php?id=55
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=282
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Его апертура определяется площадью контакта между тонкой 

мембраной и вершиной твердого конуса. Изолирующий объем воздуха 

препятствует распространению звука через мембрану куда-либо еще. В 

литературе нет сообщений о достоверной калибровке такого 

гидрофона, хотя его использование для качественных измерений 

акустических полей с высоким разрешением представляется полезным.  

Основа для решения проблемы конечной апертуры путем обращения 

свертки для частного случая одной звуковой частоты дана в разд. 1.4. 

Если представить временную зависимость как e –iωt, то решение для 

втекающей в преобразователь бегущей волны можно записать в 

следующем виде:  

(3.11) 

где  

(3.12)- (3.14) 

и  

 

Источник звука лежит в плоскости z=0. 

Заметим, что угловой спектр плоской волны (см. гл. 1) в уравнении 

(3.11) не зависит от положения и поэтому характеризует звуковое поле 

в пространстве.  

Давление P (r) может рассматриваться как давление, измеряемое 

точечным ненаправленным приемником в точке r пространства. Ecли 

приемник имеет конечные размеры, скажем это диск радиусом rd и с 

http://edu.alnam.ru/book_b_coi.php?id=55
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центром в точке R0 в плоскости х, у для данного z0, тогда r можно 

заменить на R+D. Координата D может быть использована для 

усреднения давления по круглому диску. Таким образом,  

(3.15) 

Уравнение (3.11) затем преобразуется  

(3.16) 

где из разд. 1.5 мы знаем, что  

(3.17) 

где k=(k2
x+k2

y) ½. 

Обращение уравнения (3.16) дает  

(3.18) 

Выражение (3.18) совместно с (3.11) показывают, что данные, 

полученные с помощью приемника в виде поршня конечного размера в 

плоскости z0 , могут быть откорректированы так, чтобы дать угловой 

спектр плоской волны b(K), соответствующий спектру, полученному 

идеальным ненаправленным приемником. Эта корректировка 

осуществляется делением обычного интеграла, включающего 

усредненное по пространству давление, на f(kr, rd) единственную 

функцию, зависящую от радиуса поршня приемника, , rd . Подставляя 

b(K) из (3.18) в (3.11) и проводя указанное интегрирование по kx можно 

получить идеальные данные для давления в любой точке пространства.  
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На практике часто возникает необходимость в применении этой 

процедуры к широкополосным устройствам, т. е. в соответствующем 

диапазоне частот. К сожалению, практические методы расширения 

описанного выше метода одночастотного обращения свертки на случай 

широкополосных устройств еще не разработаны.  

3.3. Детекторы смещения 

Характеристики акустического поля могут быть определены из 

измерений локального смещения d, вызванного на поверхности 

действием компоненты волны сжатия, нормальной к этой поверхности.  

Одним из первых устройств, использующих этот подход, был 

конденсаторный микрофон. В нем акустическая волна падала 

нормально на одну из плоскопараллельных обкладок конденсатора с 

воздушным диэлектриком, а результирующее отклонение затем 

определялось через известные величины, например расстояние между 

обкладками и заряд. Однако емкость такого микрофона становится 

чрезвычайно малой при попытке проведения измерений с высоким 

пространственным разрешением, а неопределенности соответственно 

возрастают.  

Более приемлемый, хотя и сложный, способ измерения акустических 

смещений позволяет осуществить оптическая интерферометрия. 

Реализацию этого способа можно проводить различным образом, 

заставляя исследуемый акустический пучок отражаться почти 

нормально от прилегающей к жидкости стороны очень тонкой 

растянутой мембраны или поверхностной пленки, образующей границу 

раздела между воздухом и озвучиваемой жидкостью. Обращенная к 

воздуху сторона мембраны изготавливается в виде оптического 

отражателя и последовательно сканируется (опять-таки при почти 

нормальном падении) узким пучком света, например от лазера, образуя 

одно плечо оптического интерферометра. Если вспомнить (см. разд. 

1.7.1), что при интенсивности 10 мBт/cм2 на частоте 2 МГц 

акустическое смещение в воде порядка длины световой волны, 

становится понятным, что такой прибор обладает большими 

возможностями для быстрой регистрации наиболее сложных профилей 

звуковых пучков с высоким пространственным и временным 

разрешением. При практической реализации возникают трудности, 

особенно в отношении изоляции от посторонних вибраций. Так что это 

http://edu.alnam.ru/book_b_coi.php?id=55
http://alnam.ru/book_e_tech.php?id=133
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=118
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устройство пока еще остается специализированным лабораторным 

прибором, применимым для точной калибровки гидрофонов.  

3.4. Измерения радиационного давления 

Хорошо известно физическое явление — возникновение постоянной 

силы, называемой радиационным давлением; его испытывает тело, 

которое поглощает или отклоняет пучок излучаемой энергии.  

Поскольку радиационное давление может быть измерено с большой 

точностью и, как будет показано, однозначно связано с параметрами 

акустического поля, такой способ позволяет относительно просто 

измерять параметры акустического поля в основных физических 

единицах.  

Теоретическое описание радиационного давления являлось предметом 

активной дискуссии. Теория явления сложна и включает в себя 

решение акустической задачи во втором порядке приближения с 

соответствующими граничными условиями и преобразование 

координат. Используя приближение плоской волны, можно 

существенно упростить задачу.  

Общая постановка задачи, сохраняющая полностью векторный 

характер, как показано в разд. 1.8, имеет определенные достоинства. 

Во-первых, более общие выражения позволяют получить решения для 

более широкого набора геометрий мишеней. Во-вторых, граничные 

условия в такой постановке задачи приводят к необходимости 

применять условия «свободного поля» (так называются условия, при 

которых звук, рассеянный мишенью, не попадает ни на мишень, ни на 

преобразователь).  

Последний результат разд. 1.8 (см. (1.216)) показывает, что  

(3.19) 

т. е. радиационная сила F, действующая на объект, равна интегралу по 

всей поверхности объекта от вектора, направленного по внутренней 
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нормали и равного средней по времени плотности акустической 

энергии <E> в каждой точке.  

Выражения (1.207), (1.212) и (1.214) из гл. 1 позволяют получить 

другое соотношение для радиационной силы, связывающее ее с 

разностью между кинетической и потенциальной энергиями в единице 

объема L следующим образом:  

(3.20) 

Область интегрирования должна быть свободной от акустических 

источников или поглотителей. Она ограничивается поверхностью 

преобразователя и той частью мишени, которая рассеивает или 

поглощает акустическую энергию. Другие поверхности, 

ограничивающие R,должны быть выбраны так, чтобы все члены 

уравнения были равны нулю за счет большого расстояния, 

направления излучения или условий распространения бегущей волны ( 

<L> и F равны нулю).  

Если мишенью является плоский идеальный поглотитель и 

поверхность преобразователя образует плоский поршень, 

параллельный мишени, то для обеих поверхностей можно написать  

(3.21) 

Уравнение (3.20), таким образом, дает  

(3.22) 

Средняя по времени общая излученная преобразователем мощность 

равна  

(3.23) 

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=89
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Произведение pvn как показано в разд. 1.2, является просто 

компонентой интенсивности In, где n - координата, нормальная к 

поверхности преобразователя или поглотителя.  

Следовательно, выражение (3.22) упрощается до вида  

(3.24) 

где Fp  - сила, действующая на плоскую поверхность.  

Для конической мишени с углом полураскрыва ф установлено , что 

радиационная сила Fa звукового пучка, параллельного оси конуса, 

равна  

(3.25) 

где Fp - сила, действующая на идельный плоский поглотитель, R - 

амплитудный коэффициент отражения. Если круговой конус с углом 

полураскрыва равен ф=45о, то в этом случае  

(3.26) 

Эти два случая представляют простейшие и наиболее часто 

применяемые геометрии поглощающей (Fp) и отражающей (Fc) 

мишеней. В более общем случае, как будет показано,  

(3.27) 

где k — константа, зависящая от геометрии взаимодействия; для 

полного поглощения пучка k=1, для полного нормального отражения 

k=2 и для частичного поглощения или произвольного отражения 

0<k<2. Следует отметить, что величина <W>/c является линейной 

плотностью энергии в падающем пучке.  

Вышеприведенные зависимости позволяют измерить интенсивность 

акустического поля в основных физических единицах и, таким 

образом, послужить основой для абсолютных акустических измерений. 

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=282
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Такие измерения распадаются на две широкие области применения: 1) 

измерения общей мощности пучка, при этом сечение мишени должно 

превышать общее эффективное сечение пучка; 2) измерения локальной 

интенсивности, когда мишень должна быть малой по отношению к 

характерным размерам неоднородностей пучка. Измерения с 

мишенями промежуточного размера иногда проводятся, но, как 

правило, приводят к большим неточностям. Измерения с 

использованием радиационной силы могут быть также разделены на 

измерения, когда производится непосредственная оценка мощности 

или интенсивности, и на измерения, проводимые как часть процедуры 

калибровки вторичных приборов, таких как гидрофоны.  

3.4.1. ИЗМЕРЕНИЯ С БОЛЬШОЙ МИШЕНЬЮ 

Существует множество конструкций устройств с большими мишенями, 

причем чаще всего отражающими, чтобы избежать температурных 

аномалий, связанных с нагревом поглощающих мишеней. Устройства 

отличаются по чувствительности и методам измерения силы. Имеются 

приборы, основанные на стандартных аналитических весах (рис. 3.3), 

на электромагнитных компенсационных приборах нулевого 

отклонения и компенсационных приборах поплавкового типа . 

Ориентируясь на их акустические свойства (т. е. исключая 

электрические и механические погрешности, обусловленные 

конструкцией), точность измерений таких приборов можно оценить 

примерно в 5%. Она снижается, если возможны проникновение 

энергии в мишень или аномальные переизлучения.  

Измерения радиационной силы может использоваться для калибровки 

гидрофонов по следующей процедуре. Сначала определяют общую 

мощность, проходящую через поверхность постоянной фазы в поле 

гармонического акустического источника. Затем необходимо 

гидрофоном просканировать целиком апертуру, перекрывавшуюся 

ранее мишенью радиометра, и измерить напряжение холостого хода 

гидрофона e, которое связано с чувствительностью следующим 

образом (см. выражение (3.2)):  

(3.28) 
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Рис. 3.3. Ультразвуковой радиометр на основе химических микровесов, 

обладающий точностью 0,3 м. ВтПучок целиком отражается 

пластинкой, наклоненной под углом 45° (выше критического угла для 

поверхности раздела вода — алюминий). Для уменьшения влияния 

поверхностного натяжения отражающая пластина подвешена на трех 

тонких, диаметром 45 мкм, нейлоновых нитях. Компенсация 

температурной зависимости кажущегося веса пластинки в воде 

достигается наклеиванием на ее обратную сторону соответствующей 

массы парафина. 1 — Точка прикрепления к весам; 2 — нейлоновая 

нить; 3 — крепление преобразователя; 4 — преобразователь; 5 — 

отражающая пластина; 6 — парафин; 7 — дегазированная вода; 8 — 

акустическая ловушка, состоящая из рассеивателей и поглотителей.  

где М — чувствительность гидрофона по напряжению в свободном 

поле, измеряемая в В/Па. 

Если в окрестности апертуры радиометра геометрия поля близка к 

полю плоской волны, что может быть достигнуто соответствующим 

выбором калибровочного поля и проверено экспериментально, то  

http://alnam.ru/book_chem.php?id=225
http://sernam.ru/book_phis_t1.php?id=253
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(3.29) 

при этом связь между p и  vz для плоской волны —  

(3.30) 

Таким образом, локальные значения для Iz даются выражением  

(3.31) 

 

Теперь из (3.28) и (3.31) следует, что  

(3.32) 

 

где < > обозначает усреднение по времени.  

Интегрирование средней по времени интенсивности по поверхности 

постоянной фазы позволяет найти общую мощность, которая ранее 

была определена по радиационному давлению. Таким образом,  

(3.33) 

 

Обращая выражение, находим чувствительность гидрофона  
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(3.34) 

На практике точность этого способа существенно ограничивают 

краевые эффекты на мишени радиометра и трудность с точным 

определением фазы и амплитуды поля на периферии пучка. Однако 

трудности эти преодолимы, и есть уверенность, что способ измерения 

радиационного давления для калибровки гидрофонов будет принят 

МЭК в дополнение к методу взаимности, описанному выше.  

3.4.2. ИЗМЕРЕНИЯ С МАЛОЙ МИШЕНЬЮ 

Если методика измерения радиационного давления используется для 

определения локальных величин интенсивности, важно, во-первых, 

чтобы размеры мишени были значительно меньше характерных 

размеров пространственных неоднородностей полей интенсивности, и, 

во-вторых, чтобы взаимодействие волна — мишень описывалось 

простыми и удобными для расчетов зависимостями. Наилучший 

способ удовлетворить последнему условию — это применить 

сферическую мишень. Обычно для мишени используют стальной 

шарик от подшипника. Вычисления для этого случая приведены в 

литературе, результаты представлены в безразмерном виде через 

величину  Yp=Fr /πa2 E  отношение силы радиационного давления  

Fr , действующей на сферу, к площади поперечного сечения (а — 

радиус сферы) и средней плотности энергии E .  

В одной из конструкций для подвески такой сферы используются две 

нити равной длины таким образом, чтобы образовать маятник. Если 

сила радиационного давления отклоняет такой маятник на расстояние d 

в горизонтальном направлении, то величина этой силы Fr легко 

находится из выражения  

(3.35) 
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где L - длина перпендикуляра, опущенного от линии, соединяющей 

точки подвеса нитей к центру сферы (L>>d), m - масса сферы плюс 

масса необходимой части системы подвеса, причем обе с учетом силы 

выталкивания воды, g - ускорение свободного падения.  

Таким образом, Fr найденная экспериментально, позволяет определить 

интенсивность ультразвукового поля по следующей зависимости:  

(3.36) 

Для этой конструкции важно, чтобы нити подвеса были достаточно 

тонкими и не вносили существенных искажений в поле, а их 

прикрепление не изменяло профиль сферы или ее моды 

собственных колебаний. Результаты вычисления величины Yp для 

некоторых типичных случаев показаны на рис. 3.4. Видно, что, во-

первых, взаимодействие имеет сложную частотную зависимость и, во-

вторых, для приемлемой точности требуется очень хорошее знание 

физических свойств материала сферы.   

 

Рис. 3.4. Величины Yp (см. текст), рассчитанные для шариков, 

изготовленных из двух сортов стали с немного отличающимися 

физическими свойствами: скорость звука для поперечных волн                    

3252 мс-1(сплошная линия) и 3089 мс-1пунктирная линия), скорость 

продольных волн равна 5949 мс-1 в обоих случаях.  

http://sernam.ru/book_phis_t1.php?id=56
http://lib.sernam.ru/book_u_phis1.php?id=44
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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Фактически, однако, в большинстве приведенных в литературе 

результатов игнорируется влияние затухания звука в материале сферы. 

В таком случае использование материала, обладающего высоким 

затуханием звука, может привести к сглаживанию частотной 

зависимости и более предсказуемым результатам, хотя в этом случае 

могут стать заметными последствия нагрева мишени и их придется 

учитывать.  

3.5. Калориметрия 

Наиболее универсальный метод определения энергии. связанной с 

различными физическими явлениями, — тот, который основан на 

полном преобразовании ее в измеримое тепло. Что же касается 

изучаемой здесь энергии ультразвука, то по аналогии с измерениями 

радиационного давления возможны два подхода: а) измерение общей 

мощности пучка, захватываемого полностью апертурой приемника; б) 

измерение локальной величины интенсивности в определенной точке 

профиля пучка по локальной скорости увеличения температуры в 

среде с известным коэффициентом поглощения.  

Как и в случае измерений радиационного давления, 

калориметрический способ измерения общей мощности пучка очень 

привлекателен тем, что в принципе он осуществляется с прямым 

использованием основных физических величин. Если, однако, он 

используется для калибровки вторичных приборов, таких как 

гидрофоны, то снова возникают неопределенности, связанные с 

точным распределением энергии на краях пучка, где интенсивность 

мала, и с краевыми эффектами, возникающими при входе пучка в окно 

калориметра.Полезным применением ультразвуковой калориметрии, 

где эти проблемы не возникают, является измерение общей 

акустической мощности преобразователя при условии, что звуковой 

пучок целиком направляется в калориметр. Этот способ успешно 

применяется, например, при калибровке мощных преобразователей, 

используемых при лечении болезни Меньера. Конструкция 

калориметра показана на рис. 3.5. Это конкретное применение не 

требует очень большой чувствительности, и показанное простое 

устройство вполне пригодно для этой цели. Однако могут быть 

разработаны калориметрические методы очень высокой 

чувствительности; осуществимость этого  

http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=89
http://sernam.ru/book_phis_t1.php?id=212
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Рис. 3.5. Образец калориметра для измерения общей мощности пучка. 

Предназначен для калибровки ультразвуковых пучков 

преобразователей для лечения болезни Меньера. 1 — Проверяемый 

преобразователь; 2 — охлаждающая водяная рубашка для 

предотвращения прямой передачи тепла, выделяющегося из-за 

внутренних потерь в преобразователе; 3 — термопары; 4 — 

четыреххлористый углерод. Прибор может быть прокалиброван с 

помощью встроенной нагревательной обмотки (не показана).  

подтверждает использование калориметрии в такой специфической 

области, как измерение энергии пучков ионизирующего излучения . 

Измерения локальных величин интенсивности калориметрическими 

методами возможны с помощью иного подхода. В этом случае 

основной задачей является достижение высокого пространственного 

разрешения и наиболее подходящий метод — использование термопар 

из тонких проволочек наряду с малыми термисторами, дающими более 

высокую чувствительность по температуре ценой уменьшения 

пространственного разрешения. Термопарная дозиметрия была 

использована для измерения пространственных распределений и 

абсолютных значений интенсивности мощных и фокусированных 

звуковых пучков. Применяемая методика включает в себя 

изготовление термопары из проволочек диаметром приблизительно  

0,01 мм и помещение ее в звукопоглощающую жидкость, например 

http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=229
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=89
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
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касторовое масло, коэффициент поглощения которого в рабочем 

диапазоне температур и частот хорошо известен. При этом 

обеспечивается, чтобы жидкость и содержащий ее сосуд, который 

может иметь окна из тонкой полимерной пленки, были хорошо 

акустически согласованы с внешней средой. Источник звука 

возбуждается таким образом, чтобы излучался одиночный 

прямоугольный акустический импульс длительностью около одной 

секунды; при этом записывается зависимость термоэлектрического 

потенциала от времени. Эта запись имеет обычную форму, показанную 

на рис. 3.6, где первоначальный участок быстрого роста соответствует 

вязкому взаимодействию между проволочкой и средой. 

 

Рис. 3.6. Запись термоЭДС термопары из тонких проволочек, 

погруженной в поглощающую среду при воздействии импульса 

ультразвука длительностью 1 с.  

Последующая фаза температурной записи вызывается поглощением 

звука в объеме жидкости, и ее первоначальный, приблизительно 

линейный наклон является непосредственной мерой локального 

коэффициента поглощения. При применении в неоднородных, в 

частности сильно сфокусированных, полях метод несвободен от 

влияния рассеяния тепла, теплопроводности материала проволочек и 

акустической нелинейности. Следует отметить, что в случае, когда 

термопара или другой приемник помещается непосредственно в 

неизвестную среду, метод дает истинный коэффициент поглощения и, 

таким образом, обеспечивает информацию, дополнительную к данным 

по измерению коэффициента затухания (гл. 4).  

3.6. Методы оптической дифракции 

Можно ожидать, что быстрые изменения давления, связанные с 

распространением акустических возмущений, будут вызывать 

соответствующие изменения оптического коэффициента преломления 

вследствие эффекта Рамана — Ната. Хороший обзор теоретических 

исследований в этой области и описание общепринятых параметров 

даны в литературе. Такие изменения коэффициента преломления были 

http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=148
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зарегистрированы, и были выдвинуты предложения по их 

использованию в количественных измерениях параметров 

акустических пучков. Описание типичной аппаратуры для проведения 

таких измерений приведено в подписи к рис. 3.7.  

 

Рис. 3.7. Устройство для измерения оптической дифракции, вызванной 

изменениями плотности в ультразвуковом пучке: 1 — ультразвуковой 

излучатель; 2 — источник света с параллельным пучком; 3 — ультразвуковой 

пучок в воде; 4 — акустический поглотитель; 5 — собирающая линза; 6 — 

щель; 7 — фотодиод. Первый порядок оптической дифракции показан 

штриховыми линиями.  

Параллельный световой пучок проходит через озвученную среду в 

направлении, нормальном к оси измеряемого акустического пучка, и 

затем фокусируется линзами или зеркалом. В этой ситуации звуковой 

пучок действует подобно фазовой решетке, и часть энергии нулевого 

порядка, т. е. исходного пучка, дифрагирует в высшие порядки 

спектра. Интенсивность света в каждом дифракционном порядке 

является функцией амплитуды вызванного ультразвуком изменения 

оптического коэффициента преломления и оптической длины пути 

через звуковой пучок. Эта функция может быть оценена для типичных 

условий большинства медицинских пучков. Реализация этого 

принципа в количественных измерениях наталкивается на 

значительные сложности особенно из-за неоднородности 

распределения амплитуды давления по сечению звукового пучка. Было 

найдено хорошее согласие между данными, полученными двумя 

методами, за исключением случаев, в которых различия между 

результатами этих методов были обусловлены априорными 

предположениями о форме звукового поля. В дополнение к 

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=42
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использованию в количественных измерениях оптическая дифракция 

создает основу для очень полезных качественных методов 

визуализации акустических полей бегущих и стоячих волн, а также 

формы волновых пакетов и их эволюции во времени. Вернемся к рис. 

3.7.  

 

Рис. 3.8. Шлирен-изображения. а — Поле непрерывных волн от 

плоского преобразователя, подобного тем, которые используются в 

терапии; б - импульс от линейной решетки преобразователей, 

используемой для медицинской визуализации в реальном масштабе 

времени. Импульс сфотографирован в четырех точках при его 

распространении на разных расстояниях от преобразователя, который 

и на частях а и на б совмещен с нижним краем фотографии. Заметно 

разделение импульсного волнового пакета на плоскую и краевую 

компоненты, как описано в разд. 2.3. (С разрешения д-ра Р. С. 

Престона и Королевской национальной физической лаборатории.)  

Если оптическую щель разместить так, чтобы отделить свет, 

попадающий только в один дифракционный порядок, например 

первый, и использовать дополнительные оптические средства для 

формирования изображения плоскости, которую  

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=42
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=107
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пересекает акустический пучок, то такое изображение будет выглядеть 

как темное поле, промодулированное в соответствии с интегралом по 

оптическому пути от локальных величин отклонений амплитуды 

давления. Пример такого, так называемого шлирен (т. е. полосатого)-

изображения показан на рис. 3.8.  

Добавление аппаратуры для стробоскопического наблюдения, 

например импульсного источника света, позволяет визуализировать 

волновой пакет в пучке импульсного источника и продемонстрировать 

детально особенности его взаимодействия с отдельными мишенями и 

границами раздела.  

3.7. Другие методы приема и измерения звука 

Имеется значительное число других физических явлений, которые 

могут быть использованы для регистрации и измерения параметров 

акустических полей и их распределений в пространстве и времени. 

Здесь можно дать только краткое описание некоторых из них.  

Так называемый акустоэлектрический эффект обусловлен 

взаимодействием энергии распространяющейся акустической волны с 

системой фотовозбужденных носителей зарядов в фоточувствительном 

полупроводниковом кристалле, таком как сульфид кадмия . Эффект 

обусловлен конечным временем отставания от волны отклика 

носителей зарядов, которые увлекаются волной, подобно электронам в 

линейном ускорителе, увеличивая при этом градиент электрического 

потенциала. В известном смысле это явление вызывает прямое 

преобразование акустической энергии в электрическую и имеет 

некоторую аналогию с пьезоэлектрическим эффектом, но отличается 

от него тем, что не обладает фазовой чувствительностью. Это свойство 

используется в приемниках для измерения коэффициентов затухания, 

где, как обсуждалось выше, ошибочные и непредсказуемые изменения 

фазы на поверхности фазочувствительного приемника могут 

существенно искажать результаты измерений .  

Один из главных недостатков ультразвука по сравнению со светом или 

рентгеновскими лучами — отсутствие какого-либо ультразвукового 

аналога процессу фоторегистрации. Были сделаны попытки найти 

замены, но ни одна из них не нашла широкого применения. Было 

показано, например, что процесс химического проявления равномерно 

экспонированной фотопленки ускоряется под действием ультразвука 

http://alnam.ru/book_chem.php?id=221
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вследствие возникновения микропотоков и, таким образом, дает 

возможность, хотя и достаточно грубо, непосредственно 

зарегистрировать изменения интенсивности в звуковом пучке. В работе 

был описан аналогичный метод визуализации поля, основанный на 

явлении фонофореза — увеличения проникновения и поглощения 

молекул краски в бумаге или подобном материале в зоне высоких 

акустических смещений; при этом утверждалось, что метод позволяет 

проводить количественные измерения параметров поля. Еще одно 

устройство, так называемая ячейка Польмана, использует стремление 

маленьких удлиненных частиц, например микроскопических 

металлических опилок, в жидкой суспензии определенным образом 

выстраиваться в поле стоячей волны, приводя, таким образом, к 

локальным изменениям оптического коэффициента отражения 

суспензии, которые зависят от локальных значений амплитуды звука.  

4. Затухание и поглощение ультразвука 

4.1. Введение 

Как уже отмечалось в гл. 1, характер распространения ультразвуковой 

волны определяется инерционными и упругими свойствами среды, а 

также действующими в ней механизмами потерь. Плотность и 

сжимаемость среды определяют скорость звука, пространственные 

изменения которой приводят к рефракции акустических волн. 

Пространственные флуктуации либо плотности, либо сжимаемости 

(совместно эти величины определяют удельный акустический 

импеданс), либо поглощения звука вызывают рассеяние или отражение 

волн. Затухание, т. е. полные потери акустической энергии в 

биологической ткани, определяется суммарным действием рефракции, 

отражения, рассеяния и поглощения ультразвука.  

В практических приложениях данные об изменении скорости, 

акустического импеданса, поглощения, рассеяния и затухания в объеме 

ткани используются для получения информации о ее структуре. В 

частности, все эти параметры вносят вклад в сложный процесс 

формирования эхо-импульсных изображений и влияют на внешний вид 

этих изображений. Отсюда следует, что знание этих параметров, а 

также их зависимости от частоты, амплитуды, температуры, возраста 

пациента, той или иной патологии необходимо для анализа 

возможностей и наиболее эффективного использования существующей 

и разрабатываемой ультразвуковой диагностической аппаратуры. 

http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=128
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Коэффициенты затухания и поглощения определяют также величину 

акустической мощности, достигшей заданного участка ткани и 

выделившейся в виде тепла.  

Затухание звуковой волны за счет действия любого из указанных выше 

механизмов потерь приводит к появлению в уравнении (1.33) из гл. 1 

дополнительного постоянного множителя а, приведенного к единичной 

длине пути. В результате для плоской волны, распространяющейся в 

положительном направлении оси х, можно записать  

(4.1) 

В реальных ситуациях редко приходится иметь дело с идеальными 

плоскими волнами, поэтому помимо указанных механизмов потерь 

почти всегда имеют место дополнительные потери (или приращения) 

интенсивности звука, связанные с перераспределением энергии в 

дифракционном поле источника (см. гл. 1 и 2). Потери акустической 

энергии, обусловленные дифракцией и называемые дифракционными 

потерями, могут приводить к погрешности результатов измерения 

затухания или рассеяния в биологической ткани. Кроме того, 

связанные с дифракцией изменения фазовых соотношений также 

приводят к погрешности при измерениях скорости звука. При 

обработке экспериментальных данных можно учесть влияние этих 

погрешностей на результаты измерений, вводя так называемые 

дифракционные поправки.  

Если отражение и рефракцию в объеме среды рассматривать как 

частные случаи более общего явления рассеяния, то можно отметить, 

что теория распространения акустических волн в биологических 

средах развивалась по двум достаточно самостоятельным 

направлениям. С одной стороны, исследовались поглощение и 

дисперсия акустических волн, с другой — их рассеяние. 

Специфические особенности теории рассеяния будут рассмотрены 

дальше, хотя, как будет показано в дальнейшем (см. разд. 4.3.7), не 

всегда достаточно просто провести различие между явлениями 

рассеяния и поглощения. В данной главе представлен подробный 

анализ явлений затухания, поглощения и дисперсии звука, а также 

рассмотрены методы измерения затухания. Гл. 5 посвящена методам 

измерения скорости звука.  
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4.2. Сечения взаимодействия ультразвуковой волны с 

биологической тканью 

В различных областях физики, имеющих дело с взаимодействием 

волнового излучения с веществом, для количественной оценки 

поглощения и рассеяния обычно используются соответствующие 

сечения взаимодействия для отдельных частиц среды, на которые 

падает волна. Применительно к биологическим тканям провести 

численный расчет единичных сечений взаимодействия, вообще  

говоря, невозможно, и возникает необходимость в использовании 

параметров, характеризующих объемные рассеивающие и 

поглощающие свойства таких тканей. Этими параметрами являются 

макроскопические сечения или сечения взаимодействия, относящиеся 

к единице объема рассматриваемой ткани. В частности, используются 

три такие величины, отнесенные к единичному объему среды — 

сечения затухания, поглощения и рассеяния. Чтобы выявить 

физический смысл этих параметров и показать, каким образом они 

могут быть связаны с единичными сечениями взаимодействия, мы 

рассмотрим среду, состоящую из локальных неоднородностей двух 

типов, одни из которых поглощают, а другие рассеивают акустическую 

энергию. Пусть в единичном объеме среды имеется  пі рассеивающих 

неоднородностей, каждая из которых характеризуется элементарным 

сечением рассеяния σsi ,  и пj поглощающих неоднородностей с 

элементарным сечением поглощения σaj . Эти элементарные сечения 

определяются как отношение полной мощности, поглощенной или 

рассеянной данной неоднородностью, к интенсивности падающей 

волны. Они имеют размерность площади и численно равны площади 

поперечного сечения падающей плоской волны, мощность которой 

равна либо рассеянной, либо поглощенной мощности. Если падающий 

пучок имеет приблизительно постоянную площадь поперечного 

сечения S, полную мощность W и равномерное распределение 

интенсивности по сечению, то мощность, рассеянная одной локальной 

неоднородностью, будет равна σsi W/S, а мощность, поглощенная 

одной неоднородностью, σaj W/S . Отсюда мощности, рассеянные и 

поглощенные в единичном объеме, будут соответственно определяться 

как 
i

  nsi σsi W/S и 

j

  naj σaj W/S. Величины 
i

  nsi σsi и 

j

  naj σaj 

можно рассматривать (при отсутствии многократного рассеяния) как 

сечение рассеяния и сечение поглощения μa единичного объема среды.  
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Величины рассеянной и поглощенной мощности на единичной длине 

пути будут равны соответственно μsW и  μaW. Следовательно, в случае 

тонкой мишени толщиной ∆x полная рассеянная мощность будет 

определяться как  

(4.2a) 

тогда как полная поглощенная мощность будет равна  

(4.2б) 

В сумме величины ∆Ws и  ∆Wa дают полную мощность,  

характеризующую взаимодействие волны со средой  

(4.2в) 

Величина (μs +μa) представляет собой полное сечение взаимодействия 

(или затухания), отнесенное к единичному объему среды. В 

дальнейшем она будет обозначаться символом μ. 

В случае мишени конечной толщины уравнение (4.2в) интегрируется. 

Полагая, что при  x=0 W=W0 ( W0 - мощность падающей волны), мы 

получаем  

 

Таким образом, мощность является экспоненциально спадающей 

функцией пройденного пути, причем коэффициент затухания равен 

полному сечению затухания единичного объема μ. Для описания 

объемных свойств среды справедливы следующие соотношения:  

http://scask.ru/book_b_toe1.php?id=67
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(4.4)-(4.7) 

где α— коэффициент затухания по амплитуде, αs - коэффициент 

рассеяния по амплитуде (равный коэффициенту затухания при 

отсутствии поглощения), αa -  коэффициент поглощения по амплитуде 

(равный коэффициенту затухания при отсутствии рассеяния). К 

величинам μs , μa и μ одинаково обоснованно применимы термины 

«макроскопическое сечение», «сечение на единицу объема» и 

«коэффициент по интенсивности». Единицы, в которых выражаются 

параметры μ и α, могут быть различными в зависимости от 

конкретного применения и цели измерений. При исследовании 

фундаментальных механизмов взаимодействия акустических волн со 

средой обычно используются единицы см-1. Эти единицы также 

называются «непер на сантиметр», поскольку, взяв 

натуральный логарифм, например, от выражения (4.3), мы можем 

получить уравнение вида  

(4.8) 

Во многих практических случаях, например при использовании 

аппаратуры для ультразвуковой визуализации, более удобно выражать 

отношение WW0 или соответствующее отношение амплитуд  

сигналов P/P0 в дБ. При этом  

(4.9) 

 

http://edu.sernam.ru/book_p_math1.php?id=21
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и  

(4.10) 

 

причем μ и α численно равны друг другу и выражаются в единицах 

дБ/см. Какой-либо коэффициент, выраженный в дБ/см будет поэтому 

определяться как произведение множителя 10 lg e (=4,343) на 

соответствующий коэффициент по интенсивности (в непер/см), или 

произведение множителя 20 lg e (=8,686) на соответствующий 

коэффициент по амплитуде.  

При анализе механизмов поглощения часто используется величина, 

называемая удельным поглощением. Она равна коэффициенту 

поглощения, деленному на плотность среды, или в случае вещества в 

растворе так называемому коэффициенту «избыточного» поглощения 

(αраствор-αрастворитель)деленному на весовую концентрацию растворенного 

вещества. Аналогичным образом, биологические ткани можно 

характеризовать удельным коэффициентом затухания. При 

вычислении избыточного затухания обычно предполагается, что 

биологические ткани представляют собой суспензию, в которой 

«растворителем» является вода. Коэффициенты удельного поглощения 

и затухания имеют размерность непер (или децибел) на см2 на грамм и 

используются для облегчения сравнения свойств различных 

материалов по затуханию и поглощению независимо от плотности или 

концентрации. Относительной величиной, которая часто используется 

при анализе поглощения ультразвука в растворах, является сечение 

молекулярного поглощения. Известная также под названием 

«избыточное поглощение на молекулу», эта величина определяется как 

коэффициент избыточного поглощения, деленный на число молекул 

растворенного вещества в единичном объеме растворителя (это число 

равно произведению молярной концентрации на число Авогадро). 

Отметим, что в дальнейшем при анализе механизмов поглощения звука 

(разд. 4.3.1) мы будем использовать термин «избыточное поглощение», 

определение которого отличается от представленного здесь понятия. В 

литературе этот термин не имеет однозначного значения — существует 

два совершенно различных его определения, которые не следует 

путать.  
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И наконец, остается отметить последний, но весьма важный момент. В 

строгом смысле коэффициент затухания, определяемый  

формулами (4.3) и (4.4), является теоретически идеализированным 

параметром, который на практике не может быть измерен прямым 

путем. В соответствии с этим величина е-μх фактически никогда не 

будет давать истинного представления о наблюдаемом 

пропорциональном уменьшении мощности в реальных экспериментах. 

Дело в том, что всегда будет существовать некоторая часть μs 

(соответствующая рассеянию в прямом направлении), дающая 

определенный вклад в мощность принимаемого сигнала на расстоянии 

x. Фактически можно рассмотреть две совершенно разные схемы 

измерения коэффициента затухания. В одной из них используется 

«идеальная» конфигурация, при которой приемная апертура либо 

имеет бесконечно малые размеры, либо находится на бесконечно 

большом расстоянии от исследуемой точки. При этом рассеянные 

сигналы не регистрируются, и измеренной величиной действительно 

является параметр μ. Согласно другой, полностью «неидеальной» 

схеме, приемник должен иметь настолько большие размеры, чтобы 

целиком охватить исследуемый образец и зарегистрировать все 

рассеянные волны. При этом измеряемой величиной становится 

коэффициент поглощения μaВ реальных ситуациях любые схемы 

измерения не являются идеальными и в зависимости от конкретной 

конфигурации должны давать заниженные значения коэффициента 

затухания. Однако, как будет показано в разд. 4.4, существует 

множество других причин, приводящих к тому, что значительно чаще 

измеренные значения коэффициентов затухания оказываются 

завышенными. В задачах дозиметрии и ультразвуковой визуализации 

такие понятия, как «точное» измерение, а также измеренное значение 

коэффициента затухания, приобретают смысл только при детальном 

описании конкретной схемы измерения.  

4.3. Анализ механизмов поглощения 

продольных ультразвуковых волн 

4.3.1. ОДНОРОДНЫЕ ВОДОПОДОБНЫЕ СРЕДЫ 

Поглощение энергии акустической волны приводит к ее необратимому 

преобразованию в тепло. Это происходит, если периодические 

изменения плотности среды не совпадают по фазе с колебаниями 
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звукового давления. Применительно к «однородным» средам 

(например, в растворах макромолекул) известно, что механизмы, 

ответственные за подобное преобразование энергии, являются 

релаксационными. Следует отметить, что даже в случае самых простых 

сред нет полного понимания действия этих механизмов, хотя 

установлено, что они возникают в результате временного запаздывания 

в нарушении физического или химического равновесия под действием 

периодических изменений параметров волны. Можно считать, что в 

произвольный момент времени полная энергия волны распределена по 

различным формам энергии, к которым относятся энергия 

поступательного движения, колебательная энергия и энергия 

структурной перестройки молекул, колебательные и структурные 

состояния кристаллической решетки. С течением времени происходит 

перераспределение энергии, причем оно происходит с конечной 

скоростью, определяемой процессами обмена, присущими данной 

среде. Процессы обмена энергией сами по себе представляют 

определенные механизмы поглощения, тип и число которых могут 

существенно меняться при переходе от одной жидкости к другой.  

Общее выражение, характеризующее поглощение звука на частоте f 

(длина волны λ) при одиночном процессе релаксации, имеет вид  

(4.11) 

где A=2[(αRλ)макс/cfR] константа (иногда называемая амплитудой 

релаксации), определяемая максимальным значением произведения 

длины волны на коэффициент поглощения или поглощения за период 

(αλ), скоростью звука с и частотой релаксации fR. Рис. 4.1, а помогает 

понять смысл этого уравнения.   
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Рис. 4.1. Поглощение (а) и дисперсия скорости звука (б) в случае 

одиночного релаксационного процесса с постоянной времени τ=1/2π fR; 

в — поглощение звука в случае комбинированного действия 

одиночного релаксационного процесса и процессов классического 

поглощения; г - сравнительное действие процесса вязкого 

относительного движения и релаксационного процесса.  

На низких частотах параметры волны изменяются достаточно 

медленно, так что процесс перераспределения энергии почти не 

нарушается, и энергия других видов передается обратно в волну лишь 

с незначительным отклонением по фазе, при этом поглощение мало. 

По мере повышения частоты обратная передача энергии 

сопровождается все  

возрастающим отклонением по фазе от фазы волны. Поглощение 

растет до тех пор, пока на частотах, намного превышающих частоту 
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релаксации, акустическая волна в силу малости временных интервалов 

уже перестает полностью нарушать термодинамическое равновесие 

среды, и наблюдается лишь незначительная передача энергии 

поступательного движения волны во внутренние степени свободы. 

Произведение длины волны на коэффициент поглощения достигает 

максимума при f= fR. 

При анализе экспериментально полученных зависимостей поглощения 

от частоты необходимо учитывать целый ряд релаксационных 

процессов, вклад которых суммируется и добавляется к так 

называемому коэффициенту классического поглощения, вычисленному 

Стоксом и Кирхгофом более ста лет назад. Этот результат 

записывается в виде выражения  

(4.12) 

где ηs - коэффициент сдвиговой вязкости, γ — отношение 

удельных теплоемкостей, Cp - теплоемкость при постоянном давлении 

и χ— коэффициент теплопроводности. Величину α/f2 иногда называют 

независимым от частоты коэффициентом поглощения.  

Первый член в квадратных скобках характеризует вклады в 

поглощение, обусловленные тем, что молекулы среды 

перестраиваются в различные локальные структуры за конечное время, 

определяемое сдвиговой вязкостью. Член с теплопроводностью, 

который обычно пренебрежимо мал (за исключением расплавленных 

металлов), описывает потери энергии за счет возникновения теплового 

потока от областей с высоким звуковым давлением к областям с 

низким давлением. В случае многокомпонентных жидких смесей 

возникает, вообще говоря, еще один механизм поглощения, 

заключающийся в диффузии молекул различного типа вдоль 

градиентов концентрации, образующихся под влиянием звуковой 

волны. Однако в реальных случаях вклад этого механизма совершенно 

ничтожен и в уравнении (4.12) он не учитывается. Вообще все эти 

вклады описываются более точными релаксационными уравнениями, 

которые для частот, лежащих ниже соответствующих частот 

релаксации, сводятся к простым квадратичным зависимостям от 

частоты, характерным для классических механизмов. Поэтому 

механизмы поглощения часто, хотя и не совсем корректно, 
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разделяются на «классические» и «релаксационные». Hа 

необоснованностьтакого разделения указывали Сегал и Гринлиф, 

исследовавшие частотные зависимости поглощения ультразвука в 

жидкостях и биологических тканях (см. разд. 4.5) в рамках модели, 

целиком базирующейся на анализе фазовых соотношений между 

акустическим давлением и колебаниями температуры при наличии 

релаксационного процесса того или иного типа.  

В уравнении (4.12) величины Aj=2[(αRλ)макс/cfRj]  и fRj являются 

константами для каждого рассматриваемого процесса и одновременно 

представляют собой функции распределения по частоте и температуре. 

Вид этих функций при заданной температуре выбирается таким 

образом, чтобы результирующая зависимость αa(=αкл.+αR) была 

наилучшей аппроксимацией экспериментальных данных. На рис. 4,1, в 

схематически показана зависимость, определяемая уравнением (4.12), 

для одного значения j. Отклонение от линейности графика зависимости 

log αa /f от log f явно свидетельствует о наличии дополнительных 

механизмов релаксации.  

В случае достаточно сложных биологических сред и мягких тканей 

угловой коэффициент зависимости log αa  от log f изменяется в 

пределах от 1 до 1.4 в частотном диапазоне 1-10 МГц. Для 

согласования выражения (4.12) с экспериментальными данными 

необходимо выбрать конкретный вид соответствующей 

функции распределения. Часто в качестве функции распределения 

используется так называемое логарифмическое квадратичное «окно», 

обеспечивающее информацию об интервале энергий активации при 

действии данных процессов релаксации. Следует отметить, что в 

случае биологических сред заранее неизвестно, будет ли дискретное 

число процессов релаксации вносить вклад в суммарное поглощение 

или же распределение релаксационных частот является непрерывной 

функцией частоты. В последнем случае необходимо перейти в 

уравнении (4.12) от суммирования к интегрированию.  

Разность между измеренным коэффициентом поглощения αa и 

классическим коэффициентом поглощения принято называть 

«избыточным» поглощением (его не следует путать с «избыточным» 

коэффициентом поглощения, рассмотренным в разд. 4.2). Это 

избыточное поглощение обусловлено дополнительными 

релаксационными процессами, связанными с действием объемной или 

второй вязкости среды ηv. В своих первоначальных работах Стокс  
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полагал, что величина ηv равна нулю (просто в силу того, что не видел 

способов ее измерения). Эта величина входит в классическое 

выражение (4.12) как добавка к сдвиговой вязкости. Другими словами, 

в квадратных скобках вместо члена 4ηs/3 должна стоять сумма 

(ηv+4ηs/3). 

Обычно процессы молекулярной релаксации разделяются на два типа 

— процессы термической и структурной релаксации. Подробное 

обсуждение причин такого разделения выходит за рамки нашего 

краткого рассмотрения. Следует отметить, что эти релаксационные 

механизмы характеризуются важными различиями, например, в 

отношении зависимости от температуры. Этот вопрос будет 

рассмотрен в дальнейшем. Структурные механизмы, рассмотренные 

Литовицем и Девисом, включают в себя внутримолекулярные 

перегруппировки и переходы между различными равновесными 

состояниями. Эти механизмы преобладают в ассоциированных 

жидкостях, таких как вода и спирты. Подобные жидкости состоят из 

полярных молекул и характеризуются кристаллической структурой 

ближнего порядка. Структурная релаксация возникает в ответ на 

изменения напряжения (или давления) в акустической волне. 

Процессы, обусловленные действием сдвиговой вязкости, являются 

характерными примерами структурной релаксации. Процессы 

термической релаксации, обсуждавшиеся Лэмбом, наблюдаются в 

слабо ассоциированных либо неассоциированных жидкостях типа 

бензола или дисульфида углерода, в которых тепловые флуктуации в 

волне нарушают внутримолекулярное (т. е. химическое) равновесие. 

Термическими процессами являются внутримолекулярные движения, 

связанные с поворотной изомерией, а также взаимодействия между 

поступательными и внутренними колебательными степенями свободы.  

В пределах релаксационной области акустического частотного спектра 

наблюдается также зависимость скорости звука от частоты. Как и в 

случае одиночного релаксационного процесса, дисперсия скорости 

характеризуется зависимостью, показанной на рис. 4.1,б. В 

однородных средах такая дисперсия скорости явно указывает на 

влияние дополнительной релаксации. В частотной области дисперсии 

относительное приращение скорости звука и максимум поглощения, 

обусловленный релаксационным механизмом, приближенно связаны 

соотношением  
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(4.13) 

На практике максимальное относительное изменение скорости звука 

составляет менее 1%, поэтому для получения количественных данных 

требуется проводить очень точные измерения. Следует также отметить, 

что в области релаксационных частот зависимость с от log f является 

приблизительно линейной.  

4.3.2. ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА КВАЗИТВЕРДЫХ СРЕД 

До сих пор в данной главе, как и в гл. 1, подчеркивалась вязкая 

природа жидкостей. В классическом случае идеально вязкой 

(ньютоновской) жидкости приложенное напряжение всегда 

пропорционально скорости изменения результирующей деформации, 

но не зависит от величины этой деформации, которая может меняться. 

В противоположность этому идеально упругое твердое тело 

подчиняется закону Гука, согласно которому напряжение всегда 

пропорционально деформации и не зависит от первой производной 

деформации. Все реальные среды характеризуются комбинацией 

указанных свойств, т. е. напряжение в них зависит как от самой 

деформации, так и от ее производной по времени (а также от 

производных деформации более высоких порядков). Поэтому реальные 

материалы являются по своей природе вязкоупругими. Следует 

отметить также, что на практике реакция среды на приложенное 

напряжение является нелинейной. Этот вопрос подробнее 

рассматривается далее в разд. 4.3, а пока мы по-прежнему будем 

предполагать наличие линейности.  

Наглядно молекулярную картину вязкоупругости можно представить, 

рассматривая объем жидкости между двумя пластинами, одна из 

которых фиксирована, а другая колеблется, создавая в среде 

синусоидальное сдвиговое напряжение. На низких частотах колебаний 

вся первичная энергия диссипирует в вязком течении различных слоев 

жидкости относительно друг друга. Такое течение представляет собой 

направленный дрейф на фоне хаотического теплового движения 

молекул жидкости. Если частота колебаний напряжения возрастает до 

высоких значений, при которых диффузия молекул уже не успевает 

происходить в течение одного периода сдвиговой деформации, то 

жидкость приобретает сдвиговую жесткость. При этом вместо 
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диссипации энергии в вязком течении наблюдается сохранение 

энергии в упругой форме. Промежуточная область перехода от вязкого 

характера поведения среды на низких частотах к упругому характеру 

на высоких частотах называется областью вязкоупругой релаксации. 

При этом время вязкоупругой релаксации представляет собой время 

диффузионного перехода молекул жидкости.  

На низких частотах изменения объема среды происходят синфазно с 

изменением приложенного давления за счет перемещения молекул 

между областями с высокой и низкой плотностью. На высоких 

частотах структура жидкости уже не в состоянии достаточно быстро 

реагировать на изменения давления, при этом с ростом частоты 

возникает объемная или структурная релаксация. В этом случае время 

релаксации определяется временем, необходимым для перехода 

жидкости к новому равновесному объему вслед за быстрым 

изменением приложенного давления.  

Продольная ультразвуковая волна характеризуется как сдвиговой 

компонентой, так и компонентой сжатия, поэтому в общем случае ее 

распространение можно описать с помощью модуля сдвига, объемного 

модуля упругости и времен релаксации.  

По существу теория вязкоупругости является феноменологической и ее 

можно использовать для описания механических свойств любых 

макроскопически однородных твердых и жидких сред. Эта теория не 

рассматривает в явном виде процессы, происходящие на молекулярном 

уровне, но может включать в себя анализ механизмов сдвиговой и 

объемной релаксации, о которых шла речь в разд. 3.1. Теория 

вязкоупругости нашла наибольшее применение при анализе 

механических свойств различных полимеров, находящихся как в 

твердой фазе, так и в растворе. Полимеры являются характерными 

представителями вязкоупругих материалов, занимающих по своим 

свойствам промежуточное положение между жидкостями и твердыми 

средами. В большинстве работ по применению ультразвука в медицине 

и биологии анализу вязкоупругих свойств уделялось мало внимания. 

Ниже приводится краткое изложение некоторых аспектов теории 

вязкоупругости, цель которого — дать представление о сути работ, 

опубликованных по данной тематике. Выводы теории даются без 

строгого математического доказательства и служат только для 

иллюстрации результатов, опубликованных в литературе.  
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Отметим прежде всего, что уравнение (4.1) можно представить в виде  

 

Это уравнение вновь можно привести к виду u(x, t)=Ueiω(t-x/c), введя 

комплексную величину скорости звука с, определяемую как  

(4.14) 

В этом выражении величина с′ представляет собой фазовую скорость 

при отсутствии в среде затухания. При наличии затухания фазовая 

скорость становится комплексной и зависит от частоты, т. е. 

существует дисперсия скорости.  

Одномерное волновое уравнение, описывающее распространение 

звуковых волн в твердых телах, имеет вид  

(4.15) 

 

где M=K+(4/3)G - модуль упругости для одноосной деформации, К—

модуль всестороннего сжатия и G - модуль сдвига. Аналогичные 

уравнения можно написать для чисто продольных или сдвиговых волн, 

если модуль упругости М заменить соответственно модулем К или G. 

Из волнового уравнения скорость распространения звуковых волн в 

твердых телах определяется следующим образом:  

(4.16) 

 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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Отсюда следует, что модуль М также должен быть комплексным и 

должен зависеть от частоты. Это справедливо и для модулей К и G. 

Поэтому в общем случае мы можем написать  

 (4.17) 

Действительные части этих комплексных выражений представляют 

собой модули упругости, каждый из которых находится в фазе с 

гармонически изменяющейся деформацией, тогда как мнимые части — 

это модули потерь, сдвинутые по фазе на 90° относительно 

деформации.  

Подстановка (4.14) в (4.16) позволяет выразить действительную и 

мнимую части величины М через параметры α и с′. Если потери  

достаточно малы и выполняется условие (αc′/ω)<<1, то в результате 

такой подстановки можно получить  

(4.18)- (4.19) 

В большинстве работ, посвященных анализу вязкоупругих свойств 

материалов, экспериментальные данные выражаются через модули M′ 

и M′′, либо через модули, соответствующие неодноосным 

деформациям. Выражения (4.18) и (4.19) позволяют достаточно быстро 

проанализировать результаты измерений  

Если через σ и γ обозначить соответственно обобщенные напряжение и 

деформацию, то модули упругости в случае идеально упругого 

твердого тела будут определяться выражениями σv=Kγv и σs=Gγs. 

Коэффициенты вязкости для ньютоновской жидкости также можно 

выразить через напряжение и деформацию с помощью соотношений 

σv=ηv(dγvdt) и   σs=ηs(dγsdt).  Индексы   v и s относятся соответственно к 

объемной и сдвиговой деформации.  

http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
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Моделирование вязкоупругих свойств среды на макроскопическом 

уровне можно осуществить многими способами, используя различные 

комбинации упругих и вязких элементов. Обычно эти элементы 

условно называют соответственно пружинами и демпферами. Часто 

применяются два подобных способа, известные под названиями 

модели Максвелла и модели Фойгта. На рис. 4.2, а и  б показаны 

соединения пружин и демпферов, образующие элемент Максвелла и 

элемент Фойгта.  

 

Рис. 4.2. а — Элемент Максвелла и его эквивалентная электрическая 

схема; б - элемент Фойгта и его эквивалентная электрическая схема; в 

и г - обобщенные механические модели, построенные соответственно 

из элементов Максвелла и элементов Фойгта и применяемые для 

описания макроскопических свойств вязкоупругих материалов.  

Анализ этих моделей или их эквивалентных электрических цепей 

показывает, что в модели Максвелла приложенное к среде напряжение 

(электрическое напряжение) действует одинаково на упругий 

(емкостной) и вязкий (резистивный) элементы, а их деформации или 

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=96
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скорости изменения деформации (ток) просто складываются. В модели 

Фойгта каждый элемент испытывает одинаковую деформацию, а 

приложенное напряжение есть сумма упругой и вязкой компонент 

(деление напряжения). Из рис. 4.2 следует, что для модели Максвелла  

(4.20) 

тогда как для модели Фойгта  

(4.21) 

При выводе этих уравнений учитывались только сдвиговые 

деформации. Величина  G∞ соответствует значению модуля упругости 

в случае, когда среда ведет себя подобно идеальному твердому телу, т. 

е. при бесконечно больших частотах. Решения уравнений (4.20) и (4.21) 

можно найти в книгах, посвященных анализу электрических цепей. В 

частности, переходная характеристика системы, описываемой 

уравнением (4.21), при мгновенном снятии приложенного напряжения 

определяется выражением  

(4.22) 

где γs0 -  величина сдвиговой деформации в тот момент времени, когда 

σs=0, a  τsv= ηs/G∞ - постоянная времени или время релаксации для 

элемента Фойгта. Данная переходная характеристика описывает 

явление ползучести.  

Если напряжение изменяется по гармоническому закону, то 

деформация среды также будет гармонической. При этом зависящие от 

частоты комплексные модули упругости можно найти, если в 

уравнениях (4.20) и (4.21) вместо ηs подставить значение τsvG∞и 

производные по времени заменить множителем iω. В результате для 

элемента Максвелла получаем  

http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=117
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(4.23) 

Аналогичным образом для элемента Фогта можно найти, что  

(4.24) 

Деформации сжатия можно рассмотреть на основе модели, 

аналогичной той, которая показана на рис. 4.2, б. В этой модели 

упругий элемент (пружина) соответствует упругости на нулевой 

частоте (модулю K0), а вязкий элемент (демпфер) заменяется 

максвелловским элементом, для которого справедливо 

модифицированное уравнение (4.20), записанное с учетом деформации 

сжатия. Другими словами, соотношение между напряжением и 

деформацией принимает вид  

(4.25) 

Вводя время объемной релаксации τB= ηv/KR предполагая, что 

изменения объема происходят по гармоническому закону, из 

выражения (4.25) можно выразить модуль всестороннего сжатия  

(4.26) 

В этой формуле величина KR = K∞ - K0 представляет собой 

релаксационную часть модуля всестороннего сжатия.  

Объединяя уравнение (4.26) либо с уравнением (4.23), либо с 

уравнением (4.24) и используя (4.16), можно получить выражение для 

модуля упругости при одноосной деформации М в рамках модели 

Максвелла или Фойгта. Затем можно использовать уравнения (4.18) и 

(4.19) для нахождения скорости распространения звука и 
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коэффициента затухания. Следует отметить, что времена релаксации τs 

и τB обычно считаются равными друг другу.  

Как модель Максвелла, так и модель Фойгта позволяют получить 

дисперсионные соотношения и релаксационные уравнения, 

аналогичные выражению (4.11). Различие между ними заключается в 

том, что модель Максвелла предсказывает более сильную дисперсию 

скорости звука. Кроме того, в рамках модели Максвелла коэффициент 

затухания с ростом частоты сначала возрастает, а затем выходит на 

плато (аналогично зависимости, показанной на рис. 4.1, а). Согласно 

модели Фойгта, затухание неизменно растет при повышении частоты. 

Другими словами, в случае модели Максвелла величина α/f2 спадает до 

нуля при стремлении частоты к бесконечности, тогда как для модели 

Фойгта она уменьшается с ростом частоты, достигая некоторого 

приблизительно постоянного значения на высоких частотах. В 

последнем случае зависимость поглощения от частоты аналогична 

кривой, показанной на рис. 4.1, в и характеризующей влияние 

одиночного равновесного процесса с двумя устойчивыми состояниями, 

действующего в сочетании с классическими процессами. Различие в 

оценке дисперсии скорости звука между двумя рассмотренными 

моделями можно установить, если исследовать уравнения (4.23), (4.24) 

и (4.26). Можно показать, что в рамках обеих моделей при стремлении 

частоты ωк бесконечности эффективный модуль упругости M∞ 

стремится к значению K0 +KR +4G∞/3. С другой стороны, при ω=0 в 

модели Максвелла M0 = K0, а в модели Фойгта M0 = K0+4G∞/3. 

Следует отметить, что для правильного описания экспериментальных 

данных уравнения (4.24) — (4.26) часто приходится обобщать с учетом 

конкретных распределений времен релаксации (рис. 4.2, в и г). Было 

установлено, что теория Максвелла наиболее пригодна для описания 

распространения звука в жидкостях, тогда как дополнительный учет 

статического модуля сдвига в модели Фойгта делает эту модель, по-

видимому, более подходящей для описания биологических тканей.  

При анализе теории вязкоупругости необходимо остановиться еще на 

одном моменте. Из уравнения (4.19) следует, что  

(4.27) 

http://sernam.ru/book_tp.php?id=22
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Выражения для модуля M′′, полученные из уравнений (4.23), (4.24) и 

(4.26), на низких частотах для обеих моделей приводятся к виду  

 

где τs представляет собой либо τsM либо τsv. Подставляя это выражение 

в формулу (4.27), получаем следующее выражение, справедливое на 

низких частотах:  

(4.28) 

Его можно также представить в виде  

(4.29) 

Таким образом, мы снова вернулись к классическому выражению для 

поглощения в тканях (см. формулу (4.12)).  

4.3.3. НЕОДНОРОДНЫЕ СРЕДЫ 

Если среда, в которой распространяется звуковая волна, не является 

однородной жидкостью, то в избыточное поглощение звука могут 

вносить вклад механизмы, отличные от структурной или тепловой 

релаксации молекулярных компонент среды. Помимо рассеяния 

звуковых волн, неоднородности в инерционных или упругих свойствах 

среды могут быть причиной дополнительных потерь энергии 

акустических волн за счет вязких или тепловых процессов. Если 

плотность неоднородностей отлична от плотности среды, то в 

результате относительного движения между частицами взвешенной 

структуры и средой возникает вязкостное затухание. Если плотность 

неоднородностей постоянна, то такие неоднородности будут просто 

перемещаться взад и вперед вдоль направления распространения 

акустической волны. Если же плотность неоднородностей различна в 

http://stu.sernam.ru/book_stm.php?id=65
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разных областях, то существует также тенденция к относительному 

вращательному движению. В любом случае при уменьшении 

амплитуды скорости относительного движения в результате действия 

вязкости среды происходит поглощение энергии акустической волны. 

Процесс теплового затухания возникает, когда из-за периодических 

изменений давления в звуковом поле имеет место чередование сжатий 

и растяжений среды и соответственно идет теплообмен с конечной 

скоростью между суспендирующей средой и неоднородностью.  

Другой механизм затухания ультразвука в суспензиях частиц 

рассмотрен Кольцовой. Если частицы характеризуются высокой 

поверхностной активностью, то возможно образование ансамблей 

частиц с подвижной структурой, реакция которой на флуктуации 

звукового давления приводит к поглощению ультразвука по типу 

структурной релаксации. В случае суспензии частиц кварца в воде 

(диаметр частиц порядка16 нм) этот вклад в поглощение 

приблизительно в 50 раз превышает суммарный вклад вязких, 

тепловых потерь и потерь на рассеяние в частотном диапазоне от 1 до 

10 МГц.  

Поскольку процессы вязкого и теплового затухания включают в себя 

периодический обмен количеством движения и теплом между 

взвешенными частицами и средой и этот обмен происходит с конечной 

скоростью, то естественно, что такие процессы будут описываться 

уравнениями релаксационного типа. Вклад αv в коэффициент 

поглощения, обусловленный одиночным процессом вязкого 

относительного движения, определяется выражением  

(4.30) 

где ω0=F/mp  , причем для сферических частиц  
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Здесь Vp - объемная концентрация взвешенных частиц, с — фазовая 

скорость звука на частоте f=ω/2π, ρp и ρ0 — плотности структурных 

элементов (частиц) и среды, тc — масса элемента. Уравнение (4.30) 

применимо в общем случае для структурных элементов произвольной 

формы. Сила трения F и эффективная масса элемента тp приведены 

для частного случая, когда отдельные элементы можно 

приблизительно рассматривать как частицы сферической формы. В 

этом случае Vp=(4/3)πa3n , где а — радиус частицы, n - концентрация 

частиц и               m - масса жидкости, вытесненной частицей. Между 

уравнением (4.30) и уравнением, описывающим частотную 

зависимость поглощения при обычном процессе релаксации, 

существует заметное различие. Оно заключается в том, что в случае 

вязкого относительного движения частота «релаксации» (ω0/2π ) сама 

зависит от частоты. Как показано на рис. 4.1, г, это приводит к 

появлению пика поглощения, ширина которого значительно 

превосходит ширину пика, обусловленного одиночным процессом 

молекулярной релаксации.  

Очевидно, что структура мягких биологических тканей весьма 

неоднородна. В них могут существовать локальные неоднородности 

самых различных размеров, форм и плотностей. Поэтому при анализе 

процессов молекулярной релаксации суммарный вклад в поглощение 

потерь, вызванных вязким относительным движением, можно было бы 

оценить на основе суммирования или интегрирования по некоторому 

интервалу размеров структурных частиц с учетом их формы и 

плотности. Для случая суспензии частиц, имеющих одинаковую 

плотность и ограниченный, узкий диапазон размеров, можно 

предсказать, что частотная зависимость αv в области 1-10 МГц будет 

близка к линейной.  

Если структурными неоднородностями являются газовые пузырьки, то 

относительный вклад теплового затухания может стать более 

существенным. Более заметным становится и рассеяние продольных 

волн (будем называть его в данном контексте «затуханием за счет 

излучения»). Это рассеяние вызвано большим различием акустических 

импедансов газа и жидкости, а также тем, что пузырьки могут иметь 

резонансные размеры. Кратко рассмотрим их здесь для полноты 

картины. При любом механизме затухания потеря акустической 

мощности на пузырьке газа будет максимальной, если частота 

ультразвуковой волны равна резонансной частоте пузырька. Эта 

резонансная частота определяется выражением  
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(4.31) 

причем  

 

где γg - отношение удельных теплоемкостей газа в пузырьке,  

Р — статическое давление,  

Ts -  поверхностное натяжение,  

a0 -  средний радиус пузырька,  

ρg -плотность газа,  

 Cp - удельная теплоемкость газа при постоянном давлении,  

χg  — удельная теплопроводность газа.  

Если все газовые пузырьки в среде имеют одинаковые размеры, то их 

вклад (αg ) в затухание определяется следующим образом:  
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(4.32) 

где b -так называемый параметр полных диссипативных потерь, 

представляющий собой сумму параметров тепловых потерь  (bt), 

потерь на излучение (br) и вязких потерь (bv); n - концентрация 

пузырьков. Когда пузырьки имеют различные размеры, необходимо 

проводить суммирование или интегрирование по всем радиусам 

пузырьков. Параметры потерь на излучение и вязких потерь 

определяются соответственно выражениями  

(4.33)- (4.34) 

Приближенные выражения для параметра bt  имеют вид  

(4.35)- (4.36) 

где  
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4.3.4. ТВЕРДЫЕ ТЕЛА 

Обычно затухание ультразвука в твердых телах меньше, чем в 

жидкостях, причем механизмов такого затухания может быть очень 

много.  

Так, некоторый вклад в затухание дает теплопроводность среды (см. 

выражение (4.12)), однако обычно такое затухание в твердых телах, за 

исключением металлов, мало. В твердых телах в килогерцевом 

диапазоне частот часто наблюдается явление, известное под названием 

термоупругой релаксации. Оно заключается в появлении тепловых 

потоков между локальными участками со случайными флуктуациями 

температуры. Различия в температуре возникают в соседних 

произвольно ориентированных кристаллических зернах в силу того, 

что соотношение между напряжением и деформацией в 

кристаллическом зерне зависит от его ориентации. Тепловое затухание 

может возникать также на дислокациях кристаллической решетки. 

Вклад этих эффектов в полное затухание звука также мал.  

Затухание звука в твердых телах может быть обусловлено 

разнообразными резонансными потерями, которые зависят от частоты 

и могут иметь самую различную природу. Конкретный механизм таких 

потерь зависит от свойств рассматриваемого материала, его формы, а 

также его окружения. Примерами могут служить петли дислокаций в 

кристаллических решетках, магнитострикционный и 

пьезоэлектрический эффекты, взаимодействия с ядерными и 

электронными спиновыми системами при наличии внешнего 

магнитного поля.  

Дислокации решетки могут быть также причиной нерезонансного 

поглощения звука релаксационного типа. Кроме того, они приводят к 

потерям на гистерезис, которые не зависят от частоты, но являются 

функцией амплитуды деформации.  

Структурная релаксация в твердых телах проявляется в передаче 

энергии волны распределению квантованных колебательных состояний 

решетки (тепловых фононов). Она заметна в гигагерцевом диапазоне 

частот и велика в твердых телах при температурах, близких к точке 

плавления. Механизм затухания, обусловленный непосредственной 

передачей энергии волны заряженным носителям, играет важную роль 

в металлах в температурной области ниже 20 К. В полупроводниках 
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величина такого затухания зависит от степени их легирования, а также 

от интенсивности внешнего светового потока. В последнем случае 

передача количества движения от звуковой волны электронам 

проводимости приводит к возникновению дрейфового тока, который 

можно зарегистрировать по появлению постоянного 

электрического поля в образце. Этот эффект наряду с эффектом 

пьезоэлектричества используется при создании приемников 

ультразвука (гл. 3).  

В поликристаллических твердых телах рассеяние волны на  границах 

отдельных зерен приводит к недиссипативным потерям, которые могут 

быть основной причиной затухания ультразвука. На низких частотах, 

когда λ>>d (d - средний диаметр зерен), затухание звука подчиняется 

закону Рэлея и пропорционально  f4 и d3. По мере роста частоты в 

интервале 0,3λ<d<λкоэффициент αs становится пропорциональным f2 и 

d2 . При дальнейшем повышении частоты αs растет еще медленнее и 

стремится к некоторому не зависящему от f значению в области λ<<d, 

причем в этой области αs обратно пропорционален d. 

В случае металлов зависимость коэффициента поглощения от частоты 

в диапазоне порядка нескольких мегагерц подчиняется следующему 

закону:  

(4.37) 

Первый член в этом выражении характеризует потери, обусловленные 

пластическим гистерезисом, причем коэффициент А не зависит от 

размера зерен. Во втором члене, описывающем рассеяние, множитель 

В равен Rsd3/ c3,где с — скорость звука и Rs - коэффициент упругой 

анизотропии (величина постоянная для данного материала и данного 

типа волны). Значения В, найденные в соответствии с выражением 

(4.37) путем интерполирования экспериментальных зависимостей α от 

f, могут быть использованы для оценки размера зерен образцов 

различных металлов.  

Следует отметить, что некоторые биологические ткани можно 

рассматривать как твердый тела, к которым применимы полученные 

выше результаты. Известна по крайней мере одна работа [16], в 

которой исследуются свойства губчатой кости черепа человека и 

показано, что рассмотренная теория рассеяния обеспечивает 
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приемлемое количественное описание этих свойств. В частности, 

проведенные измерения показали, что в частотном диапазоне от 0,3 до 

1,3 МГц затухание ультразвука в таких костях пропорционально  f4. 

При дальнейшем повышении частоты наблюдается постепенное 

насыщение затухания, причем в диапазоне от 1,3 до 1,8 МГц оно 

пропорционально f2. 

4.3.5. ЗАВИСИМОСТЬ ЗАТУХАНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

В средах небиологического происхождения характер зависимости 

затухания ультразвука от температуры может изменяться в очень 

широких пределах. Конкретный вид такой зависимости определяется 

частотой ультразвука, а также теми механизмами, которые  

ответственны за затухание. Можно предположить, что в случае 

биологических тканей картина еще более усложнится. Этого следует 

ожидать на том основании, что при анализе затухания необходимо 

учитывать множество различных механизмов, относительные вклады 

которых также могут зависеть от температуры и частоты.  

Повышение температуры приводит к уменьшению времени релаксации 

τ согласно выражению  

(4.38) 

где Т — абсолютная температура среды, ∆W - энергия активации 

данного процесса, R - универсальная газовая постоянная и τ0 — некая 

константа. Уравнение (4.38) представляет собой модификацию хорошо 

известного уравнения Аррениуса для константы скорости в 

химической реакции первого порядка. Следует отметить, что тепловым 

процессам свойственно только одно значение ∆W , однако величина 

энергии, необходимой для активации структурных превращений, 

зависит от локальных конфигураций молекул и поэтому 

постоянной величиной не является.  

Вводя величины ωR=2πfR и ω0=1/τ0 , уравнение (4.38) можно 

преобразовать к виду  
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(4.39) 

Строя график зависимости  ln ωR от обратной величины абсолютной 

температуры (так называемый график Аррениуса), можно по 

полученным экспериментальным данным определить 

энергию активации в случае одиночного процесса релаксации. Для 

этого достаточно измерить угловой коэффициент наклона (-∆W/R) 

построенной прямой линии.  

Анализ частотного смещения кривой αRλ представленной на рис. 4.1,a, 

показывает, что температурный коэффициент поглощения должен 

быть отрицательным на частотах ниже значения fR и положительным на 

частотах, превышающих fR .Кроме того, наблюдается изменение 

(αRλ)макс в зависимости от этого смещения. В характере температурной 

зависимости поглощения наблюдаются некоторые из наиболее 

интересных различий между тепловой и структурной релаксациями. В 

случае неассоциированных жидкостей, для которых свойственны 

процессы сравнительно низкочастотной химической релаксации 

наблюдаются следующие тенденции: величина d/αdT положительна, 

отношение ηv/ηs велико (от 101 до 103) и отсутствует какая-либо 

корреляция между температурными зависимостями величин ηv и ηs . В 

противоположность этому в ассоциированных жидкостях, для которых 

характерными являются процессы сравнительно высокочастотной 

структурной и сдвиговой релаксации, коэффициент dα/dT отрицателен, 

а отношение ηv/ηs мало (от 1 до 3) и не зависит от температуры (обе 

величины dηv /dT  и dηs /dT  в этом случае отрицательны). В случае 

ассоциированных жидкостей между параметрами ηv и ηs имеется 

корреляция. Она обусловлена тем, что воздействие как сдвиговых 

напряжений, так и напряжений сжатия приводит к изменению 

положения молекул жидкости в решетке. В обоих случаях нарушаются 

одни и те же связи, поэтому соответствующие значения 

энергии активации тесно взаимосвязаны. В некоторых жидкостях 

релаксационные процессы обоих рассмотренных типов действуют 

совместно, причем их относительный вклад зависит от температуры в 

пределах заданного частотного диапазона и интервала температур. В 

тех жидкостях, где сдвиговая вязкость играет основную роль (т. е. 

применима формула Стокса) или преобладает какой-либо процесс 

высокочастотной структурной релаксации (т. е. а пропорционален f2, 

как и в воде), зависимость коэффициента поглощения α от 

температуры представляет собой спадающую функцию, вид которой 
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аналогичен температурной зависимости коэффициента сдвиговой 

вязкости, а именно ln ηs = B+E/RT, где В — константа и Е — 

энергия активации в случае стационарного потока.  

Дисперсионная кривая скорости звука (рис. 4.1, б) также смещается по 

шкале частот при изменении температуры. В сочетании с 

уменьшением значений c∞ и c0 такое смещение приводит к тому, что 

температурный коэффициент скорости dc /dT  имеет отрицательные 

значения почти для всех жидкостей. Величина производной c0 по 

температуре в 2—4 раза превышает значения этой производной для 

плотности, тогда как соответствующий множитель для величины c∞  

изменяется в интервале от 2 до 8. Своеобразное исключение 

представляют чистая вода, тяжелая вода и водные растворы. В этих 

средах скорость звука вначале возрастает до максимального значения 

при повышении температуры (в чистой воде максимум скорости 

достигается при 74oC) и затем уменьшается (см. рис. 5.2). Растворение 

в воде каких-либо веществ приводит к изменению максимального 

значения скорости звука и к его смещению в сторону меньших 

температур. При малых концентрациях растворенных веществ 

температурная кривая скорости звука представляет собой параболу. 

Поэтому величина dc /dT  характеризуется постоянной скоростью 

изменения и может быть экстраполирована к нулевому значению с 

целью нахождения температуры, при которой скорость звука 

максимальна. Такой экстраполяцией можно пользоваться в тех 

случаях, когда точка максимума лежит вне диапазона измерений. 

Наличие максимума скорости звука можно объяснить, если 

воспользоваться моделью двух состояний молекул в водных средах. В 

рамках этой модели предполагается, что среда состоит из структуры с 

рыхлой упаковкой (типа льда), находящейся в равновесии с другой 

структурой, имеющей более плотную упаковку. С ростом температуры 

результирующая сжимаемость такой среды (величина, обратная 

модулю всестороннего сжатия) возрастала бы как и в других 

жидкостях, если бы не тот факт, что с самого начала происходит 

смещение равновесия в сторону структуры с плотной упаковкой, 

сжимаемость которой меньше сжимаемости структуры типа льда. 

Действие двух этих конкурирующих процессов приводит к появлению 

минимума сжимаемости среды при определенной температуре, т. е. к 

образованию максимума скорости звука.  

Если имеет место некоторое распределение времен релаксации, то в 

рамках рассмотренной выше модели повышение температуры будет 

вызывать смещение всей кривой αλ в сторону более высоких частот. В 
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тех областях, где наклон этой кривой становится положительным, 

температурный коэффициент поглощения должен иметь небольшие 

отрицательные значения. С другой стороны, уменьшение αλ с ростом 

частоты приводит к положительному температурному коэффициенту. 

Подобное рассмотрение является, конечно, предельно упрощенным, 

однако в дальнейшем будет показано, что оно обеспечивает по крайней 

мере качественную интерпретацию некоторых экспериментальных 

данных.  

Смещение частоты релаксации fR при изменении температуры часто с 

успехом используется в исследованиях вязкоупругих свойств 

материалов для получения данных в очень широком диапазоне частот, 

значительно превышающем диапазон реальных измерений. Для этой 

цели применяется метод приведенных переменных , основанный на 

возможности наложения ряда изотермических кривых, полученных для 

действительной и мнимой части комплексного модуля упругости, 

путем их смещения вдоль логарифмической оси частот. Было 

установлено, что такой метод наложения кривых применим даже в том 

случае, когда существует некоторое распределение времен релаксации, 

хотя при этом требуется, чтобы все времена релаксации имели 

приблизительно одинаковую  температурную зависимость. Если бы 

последнее условие выполнялось в случае биологических тканей и если 

бы можно было пренебречь модулем сдвига (или считать, что времена 

сдвиговой и объемной релаксации характеризуются одинаковой 

температурной зависимостью), то рассмотренный метод в принципе 

можно было бы применить для получения данных о скорости и 

затухании звука в биологических тканях в широком диапазоне частот, 

превышающем диапазон измерений. Во всяком случае, попытки 

использования метода наложений позволяют оценить справедливость 

таких условий (см. разд. 4.5.2.5). Следует также отметить, что 

существенным препятствием на пути практической реализации метода 

приведенных переменных является ограниченность диапазона 

температур, в пределах которого биологические ткани можно 

подвергать ультразвуковому воздействию без риска их необратимых 

изменений.  

Упомянутые выше температурные зависимости будут, еще более 

сложными, если неоднородности биологических тканей дают заметный 

вклад в затухание звука. Мы уже отмечали, что если преобладающим 

механизмом потерь является относительное движение взвешенных 

структурных частиц, то коэффициент затухания будет сильно зависеть 

от вязкости самой жидкости. О’Доннелл и др. , основываясь на 

http://stu.sernam.ru/book_stm.php?id=65
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разложении в ряд выражения типа (4.30), предположили, что 

коэффициент αv должен изменяться пропорционально изменению 

температуры, которое в свою очередь выражается как корень 

квадратный из изменения вязкости.  

Результаты измерений зависимости скорости звука от температуры в 

различных тканях (см. гл. 5) показывают, что температурный 

коэффициент dαs/dT  не должен иметь отрицательных значений в 

пределах температурного интервала, представляющего интерес для 

практики.  

Более того, для ряда тканей этот коэффициент должен принимать 

большие положительные значения.  

4.3.6. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ 

Коэффициент поглощения и скорость звука зависят не только от 

температуры, но также и от давления окружающей среды. Tакой 

подход применялся в случае жидкостей с целью выявления различий 

между возможными процессами релаксации.  

Результаты экспериментов на жидкостях показали, что при повышении 

внешнего давления частота релаксации fR возрастает в случае 

колебательной релаксации, уменьшается в случае структурной 

релаксации и остается неизменной, если действующим механизмом 

является поворотная изомерия. В тех случаях, когда частота 

релаксации fR  зависит от давления, ее относительное изменение 

составляет обычно от 20 до 50% от значения при нормальном 

атмосферном давлении при изменении давления на одну атмосферу. 

Следует отметить, что коэффициент поглощения обычно уменьшается, 

а скорость звука растет при повышении давления. Это затрудняет 

выявление различий между действующими релаксационными 

моделями, если только не наблюдается смещение области релаксации 

по частоте. За исключением воды, вязкость жидкостей обычно 

возрастает при повышении внешнего давления.  

Отметим, что метод приведенных переменных, рассмотренный ранее 

применительно к вариациям температуры, может быть также 

использован и в случае изменения давления.  
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4.3.7. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯВЛЕНИЙ ПОГЛОЩЕНИЯ, 

ДИСПЕРСИИ, ЗАТУХАНИЯ И РАССЕЯНИЯ ЗВУКА 

Исторически исследования механизмов распространения акустических 

волн развивались таким образом, что вопросы поглощения и рассеяния 

волн рассматривались, как правило, раздельно. Такое разграничение 

между физическими явлениями, возникающими в среде при 

прохождении волны, представляется в определенной степени 

искусственным и требует пересмотра. Как отмечали О’Доннелл и др., в 

теории, рассматривающей механизмы акустических потерь, 

существует еще много неясных моментов. Особенно это касается 

дисперсии скорости звука. Отсутствует четкое разграничение между 

различными механизмами потерь. В частности, локальное поглощение 

акустической энергии можно трактовать как некий предельный случай 

явления рассеяния. Более того, существует феноменологическая 

теория, в рамках которой дисперсия скорости звука возникает в среде 

только при наличии частотнозависимого затухания, которое может 

быть обусловлено действием любого из ранее рассмотренных 

механизмов потерь. При этом волновое число определяется 

комплексной скоростью,  т.е. K=ω/c(ω)+iα(ω), где c(ω) - фазовая 

скорость. При отсутствии поглощения рассеяние может приводить к 

дисперсии скорости звука. Так, например, Бергман определял 

дисперсию скорости распространяющейся волны, задавая лишь 

переменный показатель преломления среды  

(4.40) 

где с — фазовая скорость, nr -  показатель преломления и Nr - параметр, 

определяющий элементарные источники рассеянных волн. Если в 

среде отсутствуют градиенты показателя преломления, то параметр Nr 

стремится к нулю и скорость распространения волны становится 

равной c0/nr. Однако в общем случае чем ниже частота, тем 

значительнее уменьшение скорости распространения из-за рассеяния. 

Используя феноменологические соотношения  

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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http://sernam.ru/book_phis_t3.php?id=84
http://sernam.ru/book_phis_t3.php?id=84


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 158 

(4.41)- (4.42) 

 

 

где ω1 представляет собой некоторую выбранную опорную частоту, а 

c1 — фазовая скорость на этой частоте, О’Доннелл и др. показали, что в 

целом ряде сред зависимость скорости звука от частоты может быть 

однозначно выражена через измеренную частотную зависимость 

коэффициента затухания. Эти авторы пришли к выводу, что 

неправомерно использовать сопоставление затухания и дисперсии 

скорости как единственное доказательство того, что затухание 

обусловлено каким-либо определенным механизмом потерь. 

Уравнения (4.41) и (4.42) представляют собой приближенные 

соотношения, полученные из точных формул в предположении, что 

затухание и дисперсия достаточно малы и изменяются незначительно в 

пределах рассматриваемого частотного диапазона. Такое допущение, 

по-видимому, справедливо для многих биологических сред в диапазоне 

частот, характерном для медицинских приложений. В точном виде 

указанные уравнения по своей форме аналогичны дисперсионным 

соотношениям, выведенным в теории электромагнитных волн. Эти 

соотношения показывают, что действительная часть относительной 

диэлектрической проницаемости зависит от вариации ее мнимой части 

во всем диапазоне частот и наоборот . Из уравнения (4.42) следует, что 

если затухание пропорционально квадрату частоты, то приращение 

скорости звука ∆c=c-c1 будет линейно зависеть от частоты, как и в 

средах, характеризующихся только классическими вязкими потерями. 

Если же зависимость затухания от частоты линейна, то приращение ∆c 

должно изменяться в зависимости от частоты по логарифмическому 

закону 

Еще один аспект нечеткого разграничения между явлениями рассеяния 

и поглощения касается механизмов потерь, рассмотренных ранее в 

разделе о поглощении в неоднородных средах. Потери, вызванные как 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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вязким относительным движением, так и тепловым затуханием, можно 

рассматривать на основе явлений рассеяния. Морз и Ингард [154] при 

оценке сечений поглощения и рассеяния в случае нежесткой сферы 

рассмотрели эти эффекты, исходя из анализа распространения 

рассеянных тепловой и сдвиговой волн, которые быстро затухают в 

пограничном слое, непосредственно примыкающем к поверхности 

сферы. Предполагалось, что амплитуды этих волн сравнительно велики 

и что на поверхности рассеивающей сферы выполняются граничные 

условия для температуры и тангенциальной компоненты скорости. При 

этом форма продольной рассеянной волны мало отличается от формы, 

рассчитанной в пренебрежении вязкими и тепловыми потерями, 

однако сечение поглощения такой волны существенно зависит от этих 

потерь. Было показано, что вязкие потери в случае сдвиговой волны 

происходят на неоднородностях плотности среды, тогда как тепловое 

затухание обусловлено флуктуациями сжимаемости. Максимумы на 

кривых поглощения αλ соответствовали частотам, при которых длины 

сдвиговых и тепловых волн приблизительно равнялись радиусу 

сферического рассеивателя.  

4.3.8. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

До сих пор анализ механизмов потерь проводился в предположении, 

что реакция исследуемой среды на механические напряжения, 

вызванные акустической волной, линейна. В действительности такое 

предположение справедливо только в тех случаях, когда амплитуда 

волны очень мала. В данном разделе мы рассмотрим условия, при 

которых распространение акустических волн в жидкостях должно быть 

заметно нелинейным. Будет рассмотрено также влияние нелинейного 

распространения волн на реальные значения затухания в среде.  

Некоторые аспекты нелинейного распространения акустических волн 

рассмотрены в упоминавшихся ранее работах Фрая и Данна, а также 

Данна и др. . Теоретические основы были кратко изложены в гл. 1 

данной книги применительно к средам без затухания.  

В разд. 1.8 было показано, что в общем случае нелинейного 

распространения решение волнового уравнения можно получить на 

основе его разложения в ряд по малым параметрам, характеризующим 

свойства среды. Учет только двух первых членов разложения в 

ряд Тейлора приводит к линейной теории или теории первого порядка. 

Нелинейная теория или теория второго порядка базируется на учете 
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квадратичного члена разложения. При этом без учета потерь 

взаимосвязь между акустическим давлением и флуктуациями 

плотности среды описывается уравнением (1.195)  

(4.43) 

где обозначения те же, что и в гл. 1.  

Из квадратичной зависимости акустического давления от плотности 

среды непосредственно следует, что волна будет распространяться с 

фазовой скоростью, зависящей от локальных значений колебательной 

скорости или давления  

(4.44) 

где v -колебательная скорость частиц, с0 — скорость звука в линейном 

приближении, A=ρ0с2
0 и отношение В/А называется нелинейным 

параметром среды. Это означает, что области сжатия, или гребни, 

волны распространяются с несколько большей, а области разряжения, 

или впадины, — с несколько меньшей скоростью по сравнению со 

скоростью со, предсказываемой линейной теорией. В результате по 

мере распространения накапливается искажение профиля волны, 

который становится постепенно все круче, и волна первоначально 

синусоидальной формы преобразуется в пилообразную волну, если 

только затухание не нарушает этой картины (рис. 4.3,а-в). 

Соответствующее изменение формы волны, которая первоначально 

имела вид v(0,t )=V0 sin ωt описывается следующим 

решением волнового уравнения второго порядка, полученным 

Фубини):  

(4.45) 
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Это выражение можно разложить в ряд Фурье  

(4.46) 

где l - константа, зависящая от нелинейных свойств среды. Хотя 

данное решение справедливо только для значений x<l из уравнения 

(4.46) непосредственно следует, что по мере распространения волны 

происходит уменьшение амплитуды основной гармоники, энергия 

которой передается в высшие гармоники.  

Расстояние от излучателя до точки x=l называется расстоянием до 

разрыва и определяется как  

(4.47) 

Это расстояние, на котором в отсутствие затухания производная dv/dx 

становится отрицательно бесконечной, т. е. в волне Появляется разрыв, 

представляющий собой ударный фронт. При x=l  волна  приобретает 

все более пилообразную форму и ударный фронт нарастает. Хотя 

представленный анализ справедлив при отсутствии в среде 

диссипативных потерь, он позволяет получить ряд основных 

закономерностей нелинейного распространения.  

Во-первых, чем больше нелинейный параметр В/А тем раньше 

происходит формирование ударного фронта и тем больше искажается 

профиль волны на заданном расстоянии от излучателя. Отметим, что в 

линейном приближении параметр В/А обращается в нуль. 

Экспериментальные методы определения нелинейного параметра В/А 

основаны либо на измерении зависимости скорости звука от 

температуры и давления, либо на регистрации спектрального состава 

волны. 
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Рис. 4.3. Эволюция синусоидальной волны по мере распространения в 

нелинейной среде с малым затуханием и дисперсией. Волна 

возбуждается в точке x=0 в момент времени t=0, а — Генерация 

исходной синусоидальной волны на излучателе; б - образование 

ударного фронта в результате накопления нелинейных искажений; в — 

нарастание ударного фронта (образование пилообразной волны); г - 

обеднение спектра волны высокочастотными гармониками (область 

стабилизации); д - затухание и возврат к синусоидальной форме волны 

на больших расстояниях от излучателя.  

Значения В/А для газов лежат в интервале от 0 до 1, для жидкостей и 

твердых тел этот параметр может изменяться от 2 до 13. Нелинейный 

параметр слабо растет при повышении температуры или давления. В 

табл. 4.1 представлены значения В/А для ряда веществ, в том числе и 

для некоторых биологических тканей.  
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Таблица 4.1 Значение нелинейного параметра В/А ряда жидкостей и 

биологических тканей при атмосферном давлении и температуре 20 °С  

 

Предварительные исследования, выполненные Лоу и др., показывают, 

что нелинейный параметр линейно зависит от концентрации 

макромолекул и не зависит от молекулярного веса. Эти результаты 

позволяют предположить, что межмолекулярные и 

внутримолекулярные взаимодействия в растворенных веществах 

практически не влияют на величину В/А. Наиболее вероятным 

источником нелинейности следует считать взаимодействия между 

молекулами растворенного вещества и растворителя.  

Во-вторых, нелинейные эффекты развиваются скорее на высоких 

частотах по сравнению с низкими. Это обусловлено накапливающимся 

характером этих эффектов по мере распространения волны, и при 

фиксированном расстоянии нелинейные эффекты будут проявляться 

тем сильнее, чем большее число длин волн укладывается в пределах 

данного расстояния.  

В-третьих, чем больше начальная амплитуда волны, тем короче 

расстояние до разрыва. И наоборот, если V0 стремится к нулю, то  l 
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стремится к бесконечности, что соответствует переходу к линейной 

теории.  

И наконец, чем меньше скорость звука в среде, тем короче становится 

расстояние до разрыва l и тем большее искажение профиля волны 

наблюдается на фиксированном расстоянии от излучателя. Бейер [18], 

а также Мадгоски и др. показали, что в однородных средах 

небиологического происхождения параметр В/А в первом 

приближении линейно зависит от обратной величины скорости звука. 

В общем случае наблюдаемое нелинейное искажение может 

изменяться в различных средах в более широких пределах, чем это 

следовало бы исключительно из различий в значении нелинейного 

параметра В/А. Следует отметить, что, по данным Лоу и др. величина 

В/А растет с ростом скорости звука в воде (в интервале температур 0-

60 °С) и в водных растворах биологических макромолекул 

В табл. 4.2 для ряда сред приведены расчетные значения расстояния до 

разрыва соответствующие указанной величине амплитуды 

колебательной скорости. По этим значениям можно судить, насколько 

быстро могут накапливаться нелинейные искажения при отсутствии 

затухания звука.  

Как видно из рис. 4.3, г и д, наличие в среде зависящего от частоты 

затухания приводит к постепенному уменьшению амплитуды  

 

(кликните для просмотра скана)  

волны и обеднению ее гармониками, причем гармоники высших 

порядков исчезают первыми. В результате на некотором расстоянии от 

излучателя в волне останется лишь составляющая основной частоты и 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 165 

дальнейшее распространение волны подчиняется линейной теории. 

Для каждой гармонической составляющей существует определенный 

интервал расстояний (называемый областью стабилизации), в пределах 

которого скорость передачи энергии в данную гармонику 

приблизительно равна скорости уменьшения ее энергии за счет 

затухания. Именно в этой области каждая гармоника достигает 

максимума и затем начинает спадать по амплитуде. Некоторые авторы 

пытались применить различные приближенные методы с целью 

введения затухания в выражения, описывающие зависимость амплитуд 

основной гармоники и гармонических составляющих высших порядков 

от расстояния. Анализ проводился только для непрерывных волн. В 

этом плане следует отметить работу Фрая и Данна, которые учитывали 

только передачу энергии из основной частоты во вторую гармонику и 

пренебрегали всеми остальными процессами обмена энергией между 

различными гармониками. Строго говоря, их анализ применим только 

для области x≥2l, однако полученное ими выражение для 

интенсивности основной гармоники  

(4.48) 

действительно дает интенсивность I0 при x=0, а при l→∞ I1 стремится к 

величине I0e-2αx. 

Из этого выражения можно оценить отношение I1e (интенсивности 

основной гармоники в приближении линейной теории) к I1, а именно  

(4.49) 

В табл. 4.2 приведены некоторые расчетные величины, полученные в 

соответствии с выражениями (4.48) и (4.49). Последний столбец 

таблицы характеризует относительное увеличение (в процентах) 

среднего значения коэффициента затухания звука за счет нелинейных 

эффектов при прохождении волны от излучателя до точки 2l в 

предположении, что наблюдается только основная частота. Эти 

значения рассчитаны по формуле  

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=128
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(4.50) 

где αf -  коэффициент затухания при нелинейном распространении. 

Представленные данные показывают, что при определенных условиях 

наличие нелинейных эффектов может привести к существенным 

погрешностям при измерениях затухания и поглощения.  

Очевидно, что погрешности измерения затухания звука, связанные с 

нелинейным характером распространения волны, зависят от множества 

параметров, включая не только уже рассмотренные ранее величины 

(B/A, V0, f, c0, α), но также и расстояние от излучателя до той области, 

где проводятся измерения. В общем случае можно утверждать, что 

неэкспоненциальный характер затухания волн конечной амплитуды 

приводит к пространственному изменению коэффициента затухания. В 

частности, на расстояниях, очень близких и очень далеких от 

излучателя, он приблизительно равен коэффициенту затухания для 

волн бесконечно малой амплитуды, а в области стабилизации волны 

его значение достигает максимума. Ситуация осложняется еще тем, что 

на практике для подобных измерений применяются самые 

разнообразные методы (см. разд. 4.4). Используются как непрерывный, 

так и импульсный режимы излучения, при этом регистрируется либо 

пиковая амплитуда сигнала, либо спектральное распределение энергии. 

Одни приемники акустических волн могут регистрировать энергию 

сигнала и поэтому воспринимать все гармонические составляющие 

спектра непрерывного излучения источника. Другие могут обладать 

резонансными свойствами и быть чувствительными только к 

гармоникам нечетных порядков. Кроме того, одни приемники могут 

регистрировать сигналы в широкой, хотя и ограниченной, полосе 

частот, другие же являются узкополосными и воспринимают только 

сигнал основной частоты. В каждом конкретном случае методы 

теоретического анализа будут различными. Некоторые из них уже 

рассматривались , однако следует подчеркнуть, что наиболее общими и 

перспективными представляются компьютерные методы численного 

анализа. Напомним, что пример нелинейного распространения 

акустических волн уже был рассмотрен в разд. 2.7.  
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4.3.9. ВЛИЯНИЕ КАВИТАЦИИ 

Под действием звуковой волны находящиеся в среде газовые пузырьки 

субмикроскопических размеров начинают расти. Механизм их роста 

связан с процессом, известным под названием выпрямленной 

диффузии. Суть его состоит в следующем. В фазе разрежения  

при пониженном давлении газ диффундирует из раствора внутрь 

пузырька. В фазе повышенного давления диффузия газа происходит из 

пузырька в раствор. Однако в фазе разрежения площадь поверхности 

пузырька больше, поэтому в этой фазе внутрь пузырька поступает 

большее количество газа, чем выходит из него в течение полупериода 

сжатия. Поэтому на протяжении некоторого числа периодов колебаний 

размеры пузырьков будут возрастать. В конечном счете пузырьки 

достигнут резонансных размеров, соответствующих данной частоте 

ультразвука. Эти размеры определяются формулой (4.31) из разд. 4.3.3; 

например, резонансный диаметр пузырьков составляет примерно 6 мкм 

на частоте 1 МГц. При резонансе амплитуда колебаний пузырьков 

может на несколько порядков превысить амплитуду смещения в 

падающей волне. Рассмотренный процесс называется «стабильной» 

кавитацией и приводит к дегазации жидкости, содержащей 

растворенный газ. Стабильная кавитация существенно отличается от 

кавитации другого типа, известной как нестационарная или 

коллапсирующая кавитация. Такой процесс возникает в среде только 

при очень высоких интенсивностях ультразвука (пороговое значение 

интенсивности на частоте 1 МГц составляет примерно 300 Вт/см2. 

Возникновение кавитации приводит к изменению физических свойств 

среды и она может быть причиной неправильного измерения затухания 

и скорости звука. Поэтому при проведении подобных измерений 

необходимо выбрать такую методику и такой режим ультразвукового 

воздействия, которые гарантировали бы отсутствие кавитации. Следует 

отметить, что пороги возникновения кавитации зависят от амплитуды 

колебательного давления в звуковой волне, частоты, температуры, 

внешнего давления, длительности ультразвукового импульса, вязкости 

среды, а также от концентрации растворенного газа..  
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5. Скорость звука 

5.1. Введение 

В данной главе основное внимание будет уделено двум вопросам — 

измерению скорости звука и анализу опубликованных данных.  

Здесь уместно напомнить, что, строго говоря, не существует простого 

и однозначного определения скорости звука. В предыдущих главах мы 

пользовались понятиями как групповой, так и фазовой скорости звука. 

Скорость звука зависит от амплитуды колебаний при распространении 

волн конечной амплитуды. Тем не менее при решении практических 

задач применения ультразвука общепринятой является следующая 

упрощенная трактовка: для любой данной среды существует некоторое 

единственное значение скорости звука, которое можно измерить.  

5.2. Измерение скорости ультразвуковых волн в 
биологических тканях 

Измерение скорости звука не вызывает серьезных затруднений в тех 

случаях, когда можно ограничиться не очень высокой степенью 

точности (например, 1%). Трудности будут возникать, если 

необходимо обеспечить высокую точность абсолютных измерений или 

малую погрешность относительных измерений скорости. Так, 

например, те методы и устройства, которые широко используются для 

исследования биологических тканей, лишь в редких случаях имеют 

точность, позволяющую измерить дисперсию скорости звука в 

частотном диапазоне, характерном для медицинских приложений 

ультразвука. Отметим также, что в данной книге для  определения 

скорости звука используется термин speed of sound, хотя некоторые 

авторы применяют понятие sound velocity. Никакого принципиального 

различия между обоими понятиями нет, поэтому, чтобы быть 

последовательными, мы сохраним первое название, понимая под ним 

скалярную характеристику исследуемой среды. Вполне возможно, 

однако, что в тех случаях, когда речь идет о векторной величине, 

характеризующей скорость и направление распространения 

акустической энергии или движение частиц среды, предпочтительнее 

использовать термин sound velocity.  

 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://sernam.ru/book_tp.php?id=22
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 169 

5.2.1. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Как уже отмечалось в гл. 4, во многих случаях те методы и аппаратура, 

которые применяются для измерений затухания ультразвука, пригодны 

и для измерений скорости звука.  

5.2.1.1. Абсолютные измерения 

Методы абсолютных измерений обеспечивают возможность 

непосредственного измерения скорости звука в исследуемой среде и не 

требуют знания скорости звука в какой-либо эталонной среде. Такие 

измерения могут проводиться как в импульсном, так и в непрерывном 

режимах излучения; при этом могут использоваться системы с 

фиксированным или переменным расстоянием (см. гл. 4).  

Принцип действия многих широко применяемых измерительных 

систем независимо от их модификации основан на измерении времени 

распространения зондирующего акустического импульса через 

исследуемую среду. Первоначально этот принцип был использован 

Пелламом и Галтом в системе с переменным расстоянием, 

разработанной специально для жидкостей. Скорость звука 

определялась по разнице во временах распространения импульсов при 

изменении на заданную величину длины пути между излучающим и 

приемным преобразователями или же между излучающим 

преобразователем и плоским отражателем. При известной 

фиксированной длине пути регистрируемым параметром может быть 

либо время однократного прохождения импульса, либо суммарное 

время прохождения многократно переотраженных импульсов между 

двумя плоскостями (излучателем и приемником или же между 

излучателем и плоским отражателем). Основное различие между 

измерительными системами заключается в степени сложности тех 

аппаратурных решений и алгоритмов, которые применяются для 

точного определения времени распространения сигнала и введения 

дифракционных поправок и учета различных погрешностей. Следует, 

однако, отметить, что даже самые простые измерения времени 

распространения сигнала с помощью обычного осциллографа 

позволяют обеспечить погрешность не хуже ±0,5% . При 

использовании более сложных систем погрешность измерения 

скорости звука может быть уменьшена до ±0,2%. В методе 

суперпозиции, предложенном Бейером и Летчером , частота 

повторения ультразвуковых импульсов подбирается таким образом, 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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чтобы следующие друг за другом отраженные эхо-сигналы 

совмещались. В этом случае время распространения определяется по 

временному интервалу между импульсами. Пападакис  разработал 

метод оптического наложения эхо-импульсов, реализуемый с помощью 

осциллографа, временная развертка которого запускается внешним 

сигналом. Здесь вместо наложения акустических импульсов 

используется наложение принятых электрических сигналов на экране 

осциллографа, что достигается путем изменения частоты запуска 

развертки осциллографа. При этом искомое время распространения 

вновь определяется по временному интервалу между импульсами 

запуска. В автоматическом варианте подобной системы, получившей 

название схемы синхрокольца , применялись раздельные излучающий 

и приемный преобразователи и из принятого импульса формировался 

сигнал запуска, который по цепи обратной связи вновь подавался на 

излучающий преобразователь. Тем самым обеспечивалась 

автоподстройка частоты повторения, что позволяло непосредственно 

измерить время распространения акустического сигнала в исследуемой 

среде. Подобный метод использовался для измерений скорости звука in 

vitro в различных биологических жидкостях и опухолях головного 

мозга. Сообщалось, что в случае однородных сред ошибка измерения 

скорости звука не превышала 0,1%.  

Для определения скорости звука с высокой точностью в частотном 

диапазоне от 1 до 100 МГц с успехом применяются ультразвуковые 

интерферометры, работающие в непрерывном режиме излучения (см. 

разд. 4.4.1.2 в гл. 4). С их помощью сравнительно легко получить 

погрешность измерений менее ±0,1%, а в принципе точность 

измерения скорости звука интерферометрическим способом может 

достигать ±10_4% . Одни из наиболее точных измерений скорости 

звука в дистиллированной воде были выполнены с помощью 

интерферометров с переменной базой .  

5.2.1.2.    Относительные измерения 

За редким исключением, рассмотренные выше методы абсолютных 

измерений непригодны для исследования биологических тканей, что 

связано либо с трудностями точного определения длины пути 

прохождения ультразвука в образце, либо с невозможностью 

изменения этого пути. В связи с этим стали развиваться методы 

относительных измерений. Этому в значительной мере способствовало 

опубликование достоверных данных об абсолютных значениях 
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скорости звука в ряде материалов, которые могли использоваться в 

качестве эталонных сред при проведении сравнительных измерений. 

Обычно эталонной средой служила дистиллированная вода, иногда 

применялся также физиологический раствор с известной 

концентрацией хлорида натрия. В принципе точность относительных 

измерений определяется той точностью, с которой выполнены 

измерения в эталонной среде. При использовании в качестве эталона 

воды эта точность может достигать ±0,03%, однако, как будет показано 

в разд. 5.2.2, в случае биологических сред результирующая точность 

измерений в значительно большей степени ограничивается влиянием 

других факторов.  

Для проведения относительных измерений скорости звука в 

биологических тканях с использованием эталонной среды широко 

применяются различные модификации рассмотренного ранее 

импульсного метода регистрации времени распространения 

акустического сигнала. На практике этот метод реализуется с помощью 

различных схем измерения с использованием либо одного, либо двух 

преобразователей. В качестве примера можно привести схему с двумя 

преобразователями, которая использовалась для исследования 

затухания звука способом введения образца (см. рис. 4.5). При такой 

схеме для проведения измерений скорости звука требуется лишь 

осциллограф с высокой скоростью развертки, обеспечивающей 

возможность измерения временного сдвига ∆t в местоположении 

принятого акустического импульса на экране осциллографа после 

введения исследуемого образца ткани в акустический тракт системы. В 

большинстве случаев достаточно, чтобы скорость временной развертки 

составляла 0,1 мкс/см. При известном значении скорости звука cW в 

воде или какой-либо другой используемой эталонной среде искомое 

значение скорости звука в исследуемом образце ct, усредненное по 

пути прохождения акустического пучка в ткани ∆x можно рассчитать 

по следующей формуле:  

(5.1) 

Фостер и др. использовали подобную методику, но в несколько 

модифицированном виде (применялся фокусирующий преобразователь 

и плоский отражатель) для получения макроскопической картины 

распределения скорости звука совместно с распределениями 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=133
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://alnam.ru/book_shem3.php?id=102
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 172 

коэффициентов затухания и обратного рассеяния в тонких срезах 

удаленной ткани молочной железы. Для получения пространственных 

распределений скорости звука в срезах ткани in vitro применялись 

также спектрометрические системы с временной задержкой (см. разд. 

4.4.1.2).  

В разд. 4.4.1.2 была описана узкополосная система Швана и 

Карстенсена, позволяющая при измерениях затухания звука в 

жидкостях свести к минимуму влияние дифракционных эффектов. Эта 

цель достигалась за счет постоянства пути прохождения акустического 

сигнала между излучателем и приемником, первый из которых 

находился в эталонной жидкости, а второй — в исследуемой. При этом 

изменение длины пути в исследуемой жидкости компенсируется 

соответствующим изменением длины пути в эталонной жидкости. 

Системы подобного типа позволяют также проводить прецизионные 

измерения фазовой скорости звука (фактически результирующая 

точность нахождения скорости в данном случае будет определяться 

той точностью, с которой известна скорость звука в эталонной 

жидкости) и исследовать дисперсию скорости в жидких средах. С этой 

целью сигнал приемного преобразователя смешивается с 

электрическим опорным сигналом, возбуждающим излучатель, что 

позволяет найти фазовый сдвиг между этими сигналами при изменении 

длины пути акустического импульса в образце.  

5.2.1.3. Акустическая микроскопия 

Довольно часто возникает необходимость в проведении измерений 

скорости звука в микроскопическом масштабе, т. е. с очень высоким 

пространственным разрешением. Подобные задачи приходится решать, 

например, в тех случаях, когда исследуемое вещество имеется лишь в 

малом количестве или же требуется получить микроскопическую 

картину распределения скорости звука (и плотности), которая 

позволила бы проанализировать характер рассеяния ультразвуковых 

волн в данном образце на макроскопическом уровне.  

В ряде работ  рассмотрено применение растрового лазерного 

акустического микроскопа (PЛAM) для измерений пространственных 

распределений скорости звука в образцах биологических тканей 

толщиной 300—900 мкм на частоте 100 МГц. Поле зрения такого 

микроскопа составляло 3×2 мм2. В случае однородных сред подобный 

акустический микроскоп обеспечивает чувствительность измерений 
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около ±0,3%, но дает завышенные абсолютные значения (не более чем 

на 2%). В РЛАМе формирование трансмиссионных акустических 

(модулированных по затуханию звука) изображений образца 

осуществляется с помощью сканирующей лазерной системы, 

воспроизводящей микромасштабное пространственное распределение 

амплитуды смещения нижней поверхности зеркального покровного 

стекла, установленного над исследуемым образцом. Акустическая 

волна, падающая наклонно на образец снизу, проходит через него и 

вызывает деформацию поверхности отражателя, которая считывается 

лазерным лучом.  

В другом режиме работы РЛАМа выходной сигнал приемника 

лазерного излучения смешивается с электрическим опорным сигналом 

частотой 100 МГц. В результате формируется интерференционная 

картина, состоящая из светлых и темных полос. В случае однородных 

сред эти полосы имеют вид прямых линий и отстоят друг от друга на 

одинаковое расстояние. На первом этапе исследования получают 

интерференционную картину, пропуская  акустический пучок, 

например, через физиологический раствор известной концентрации. 

Затем после введения в этот раствор тонкого среза исследуемой ткани 

анализируют изменения, появляющиеся в интерференционной картине. 

Определяя направление и величину смещения каких-либо полос, по 

известной скорости звука в физиологическом растворе можно 

рассчитать значение скорости звука в заданной точке образца ткани.  

Грант и Бернадин использовали интерферометрический режим работы 

PЛAMa для измерений скорости звука в очень малых объемах 

жидкостей (около 05 мл). С этой целью к торцу зеркального 

отражателя прикреплялась специальная прокладка, образующая 

совместно с отражателем интерферометрическую ячейку клиновидной 

формы. Исследовалась зависимость скорости звука от концентрации 

белков в растворах сывороточного альбумина коровы. Сообщалось, что 

точность определения скорости была лучше ±0,2%, хотя каких-либо 

конкретных значений ошибки измерений не приводилось.  

Помимо РЛАМа для измерений скорости звука в 

интерферометрическом режиме используются также растровые 

акустические микроскопы (РАМ). Принцип их действия аналогичен 

принципу действия РЛАМа, за исключением того, что вместо 

лазерного считывания в них применяется механическое сканирование 

фокусированным приемником ультразвука . Следует отметить, что при 
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работе с РАМом серьезной проблемой является необходимость 

изготовления тонких образцов с точно выверенной и одинаковой по 

всей площади толщиной. В случае РЛАМа такая проблема не 

возникает, поскольку равномерность толщины образца биологической 

ткани обеспечивается без каких-либо специальных мер просто за счет 

его прижима к оправке держателя образца под действием веса 

зеркального отражателя. Для преодоления подобных трудностей в 

случае применения РАМа Синклер и др.  разработали специальную 

методику, позволяющую в заданной точке образца измерить 

критический угол падения излучения из эталонной среды с более 

низкой скоростью звука в образец ткани (критический угол 

представляет собой угол падения, при котором возникает 

полное внутреннее отражение). Зная этот угол, на основе закона 

Снелля можно определить скорость звука в исследуемой ткани, причем 

полученное значение, как полагают, практически не будет зависеть от 

толщины образца.  

5.2.1.4. Измерения in vivo 

Основная цель измерения скорости звука в биологических тканях в 

плане медицинских приложений сводилась к получению данных, 

позволяющих провести градуировку эхографических систем 

визуализации по координатам «время распространения — дальность». 

В настоящее время многие исследователи пришли к выводу, что 

скорость звука сама по себе является весьма информативной 

специфической характеристикой ткани. Это послужило толчком для 

разработки большого числа методов, позволяющих проводить 

измерения скорости звука и даже получать картину ее 

пространственного распределения непосредственно в человеческом 

организме.  

Измерения скорости звука в трансмиссионном режиме проводились на 

различных участках и органах человеческого тела, доступных для 

исследования. Естественно, что подобные измерения позволяли 

получать оценки скорости, усредненной по всем тканям, лежащим на 

пути прохождения ультразвукового пучка. В частности, Коссофф и др. 

использовали рассмотренный выше метод регистрации времени 

распространения акустического импульса для относительных 

измерений усредненной скорости звука в молочной железе. В ряде 

работ дается дальнейшее развитие этого метода, позволяющее на 

основе сканирования ультразвуковым пучком по множеству различных 
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направлений получать реконструктивные томографические 

изображения распределений скорости звука в различных сечениях 

молочной железы. Подобные томограммы скорости звука, по-

видимому, могут служить источником новой информации, 

дополняющей данные, полученные путем обычной эхографической 

визуализации. С помощью метода синхрокольца проводилось также 

исследование in vivo зависимости скорости звука в мышечной ткани 

бицепса человека от его сократительной способности.  

Для тех случаев, когда особенно трудно провести прямые измерения в 

трансмиссионном режиме (например, в печени человека), 

исследовались возможности определения усредненной скорости звука 

на основе регистрации акустических эхо-сигналов, отраженных от 

самой ткани. Робинсон и др.  одними из первых предложили 

использовать для этих целей способ, основанный на определении 

местоположения и визуализации какого-либо характерного объекта 

(например, кровеносного сосуда), локализованного в исследуемой 

ткани. При этом формировалось два изображения выбранного объекта, 

соответствующие двум различным направлениям распространения эхо-

сигналов через контактную среду (воду). Из-за различия скоростей 

звука в воде и ткани, а также из-за различия углов падения 

ультразвукового импульса на границу раздела между водой и тканью в 

обоих случаях два полученных изображения объекта были немного 

смещены относительно друг друга. Измеряя величину этого смещения 

и определяя углы падения, с помощью закона преломления Снелля 

можно рассчитать значение скорости звука в исследуемой ткани, 

усредненное по эквивалентной длине пути обоих изображений. 

Воспроизводимость результатов, полученных таким способом in vivo, 

составляла приблизительно 1%.  

Рассмотренный метод использовался для измерений скорости звука в 

нормальной и пораженной циррозом печени, а также в селезенке. 

Бэмбер и Эббот предложили несколько модифицированную схему, 

работающую в сочетании со стандартной линейно сканирующей 

системой для получения изображений в реальном времени. В этой 

схеме два смещенных изображения получались за счет введения между 

поверхностью линейного многоэлементного датчика и тканью 

акустической бипризмы с известными свойствами и конфигурацией.  

Был предложен также метод пересекающихся пучков, в основе 

которого лежит статистическая оценка времени распространения 
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импульса по определенному пути с учетом рассеяния от той области 

исследуемой ткани, где перекрываются акустические пучки излучателя 

и приемника, имеющих острые диаграммы направленности. По 

оценкам на однородных фантомах точность определения скорости 

после усреднения по 100 импульсам может достигать ±0,5%.  

Необходимо упомянуть еще два метода, позволяющие провести оценку 

средней скорости звука путем наблюдения характера фокусировки при 

получении эхо-импульсных изображений тканей с помощью 

акустических систем с широкой апертурой, т. е. с высоким 

разрешением. В методе, предложенном Хайяши и др., для получения 

изображения в реальном времени использовалась специально 

модифицированное сканирующее устройство, обеспечивающее 

возможность ручного управления цифровыми линиями задержки, с 

помощью которых формируются фокусированный ультразвуковой 

пучок и требуемая диаграмма направленности приемника. После 

соответствующей градуировки усредненное значение скорости звука в 

биологической ткани рассчитывается на основе данных о временах 

задержки, при которых получается наиболее резкое изображение. 

Резкость изображения оценивается путем визуального наблюдения. 

Применительно к однородным средам расчетная точность определения 

скорости звука составляет ±0,5%. Во втором методе, который 

реализуется с помощью более сложной системы фокусировки, 

заложена возможность получения распределений скорости звука in 

vivo на основе обработки принятых эхо-сигналов. Несмотря на 

известную сложность реализации, такая возможность делает подобный 

подход, по-видимому, наиболее универсальным из всех 

существующих. Для автоматической оценки резкости изображений, 

получаемых посредством вариаций предполагаемых значений скорости 

звука на этапе реконструкции по методу синтезированной апертуры, 

применяется критерий минимума энтропии .  

5.2.2. ПРОБЛЕМЫ, АРТЕФАКТЫ И ПОГРЕШНОСТИ 

5.2.2.1. Погрешности измерений в образцах однородных 
тканей 

А. Оценка длины акустического пути. Как и при измерениях 

затухания звука, результирующие точность и погрешность 

определения скорости звука в образцах биологических тканей в 

существенной степени зависят от правильности определения длины 
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акустического пути в исследуемом образце. Довольно часто точное 

определение длины пути при использовании методов относительных 

измерений, описываемых, например, уравнением (5.1), вызывает 

большие трудности. Однако достоинство методов относительных 

измерений именно в том и заключается, что, даже при погрешностях 

измерения длины пути, достигающих ±10%, ошибка определения 

скорости звука не превысит ±1%, если в качестве эталонной среды 

используется вода или физиологический раствор.  

Б. Скорость звука в эталонной среде. Сравнительно высокая 

точность методов относительных измерений скорости звука 

обусловлена тем, что в литературе приводятся достоверные значения 

скорости звука для ряда сред, которые можно использовать в качестве 

эталонных жидкостей. При этом весьма желательно располагать 

информацией о соответствующей температуре и степени чистоты 

эталонной среды. Если в качестве такой среды используется вода, то 

для целей контроля за температурой достаточно использовать 

стандартный лабораторный ртутный термометр. В этом случае 

погрешность определения скорости звука, связанная с погрешностью 

таких термометров, вряд ли будет превышать ±0,4% при 20 °С.  

В. Регистрация времени прихода сигнала. Ранее считалось, что 

метод измерения времени распространения акустического сигнала 

представляет собой простой, но достаточно точный метод определения 

скорости звука. Однако этому методу присущ один существенный 

недостаток. Он заключается в том, что для определения времени 

прихода импульса необходимо «привязаться» к некоторой реперной 

точке на его профиле или же воспользоваться каким-либо другим 

критерием. Выбор единственной реперной точки не всегда приемлем, 

поскольку форма излучаемого импульса может меняться по мере 

распространения через исследуемую среду. Такое изменение может 

иметь место как в однородных, так и в неоднородных средах в тех 

случаях, когда среда характеризуется дисперсией скорости звука или 

частотной зависимостью коэффициента затухания (мы пренебрегаем 

случаем нелинейного распространения). Следует отметить, что в 

биологических тканях дисперсия скорости звука сама по себе весьма 

незначительна и не приводит к заметному искажению формы 

импульса. В свою очередь это означает, что импульсную методику 

измерения сигнала трудно использовать для исследования дисперсии 

скорости в подобных средах. В противоположность этому затухание 

ультразвука в тканях сильно зависит от частоты. Как отмечал Редвуд , 

преимущественное затухание высокочастотных составляющих в 
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спектре импульса будет приводить по мере его распространения к все 

более заметному его уширению. На рис. 5.1 показано, как изменяется 

форма импульса с несущей частотой 10 МГц после прохождения 5 см 

пути в среде, коэффициент затухания которой линейно зависит от 

частоты и имеет значение 1 дБ/(см•МГц).  

 

Рис. 5.1. Уширение импульса под влиянием дисперсии затухания, 

рассчитанное с помощью компьютерного моделирования. Зависимость 

коэффициента затухания от частоты моделировалась введением 

частотного фильтра с характеристикой α/f= 1 дБ/(см•МГц). а — форма 

исходного импульса с центральной частотой 10 МГц ; тот же импульс 

после прохождения расстояния 5 см в среде с указанным затуханием. 

Оба импульса синтезировались с помощью цифро-

аналогового преобразователя и воспроизводились на экране 

осциллографа с произвольным вертикальным усилением.  

Этот простой пример, полученный путем математического 

моделирования прохождения импульса через частотный фильтр (без 

сдвига фазы), наглядно показывает, что погрешности за счет уширения 

импульса будут минимальными, если в качестве реперной точки 

выбрать центр импульса. Однако в тех случаях, когда форма импульса 

заметно меняется, местонахождение центра импульса определить 

достаточно трудно. Поэтому часто выбираются другие реперные точки, 

особенно если возникает необходимость в автоматизации метода 

измерения. Так, например, Гринлиф и др.  при измерении времени 

распространения импульса в качестве реперной точки использовали 

тот первый момент времени, когда на фоне шума появляется полезный 

сигнал. Боуэн и др.  регистрировали момент времени, когда сигнал 

http://sernam.ru/book_tp.php?id=22
http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=748
http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=748


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 179 

впервые пересекает нулевую отметку. Однако и эти критерии не 

являются идеальными. В частности, их применение в случае, 

показанном на рис. 5.1, приводит к заниженным оценкам времени 

распространения импульса, причем погрешности, выраженные в 

длинах волн, составляют соответственно 0,5λ и 0,6λ. С другой стороны, 

применение критерия Гринлифа и др. позволяет уменьшить число 

других артефактов, которые возникают при реконструкции времени 

распространения импульса. Если длина акустического пути через 

исследуемый образец составляет 4—5 см, то в случае 

экспериментальной схемы, описываемой уравнением (5.1), применение 

в качестве реперной точки начального момента появления сигнала 

приводит к получению завышенных значений скорости звука 

приблизительно на 4%. Следует подчеркнуть, что величина этой 

погрешности в значительной мере зависит от того, насколько точно 

определено значение наклона частотной зависимости коэффициента 

затухания в пределах рассматриваемой длины пути ультразвукового 

сигнала. Более подробно этот вбпрос обсуждается в разд. 5.2.2.2.  

Г. Дифракционные поправки. При измерениях скорости звука 

необходимо вводить поправки на дифракционные фазовые искажения,  

аналогичные по своей природе дифракционным искажениям, 

возникающим при измерениях затухания. Расчет таких поправок 

применительно к измерительным системам с переменным расстоянием 

был выполнен Пападакисом . Было показано, что при использовании 

методов оптического наложения и суперпозиции импульсов 

погрешности, связанные с дифракционными фазовыми искажениями, 

могут достигать значения 0,25 от периода высокочастотного 

заполнения импульса . В случае применения метода введения образца 

фазовыми искажениями за счет дифракции обычно пренебрегают.  

В интерферометрических системах влияние дифракции на точность 

измерения скорости звука становится заметным на частотах ниже 3 

МГц. В частности, было получено, что дифракционные искажения 

приводят к завышенным значениям скорости звука, которые могут 

отличаться от реальных значений на 0,5%.  

Д. Влияние конструктивных особенностей преобразователей на 

точность определения времени распространения и длины пути 

акустического сигнала. В ряде  работ показано, что при измерениях 

времени однократного прохождения импульса в схемах с 
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фиксированным расстоянием необходимо делать поправку на 

четвертьволновые, согласующие по импедансу или изолирующие слои. 

При определении времени поступления импульса необходимо также 

учитывать погрешности, возникающие из-за внутренних 

переотражений сигнала на приемном преобразователе. Применение 

дифференциальных схем измерения позволяет решить как эту 

проблему, так и проблему, связанную с изменением фазы сигнала в 

результате отражения от мишени .  

Для измерений скорости звука нецелесообразно применять 

преобразователи с большой апертурой или сильно фокусирующие 

преобразователи, поскольку при их использовании нельзя точно 

определить, какого конкретно участка поверхности преобразователя 

вначале достигнет ультразвуковая волна. Это в свою очередь может 

привести к неоднозначности в определении длины пути.  

5.2.2.2. Влияние неоднородностей на время прихода сигнала 

В гл. 4 было показано, что эффекты компенсации фаз могут приводить 

к существенным погрешностям при измерениях затухания звука. По-

видимому, подобные эффекты в равной мере могут быть причиной 

значительных погрешностей и при измерениях времени 

распространения импульса. Это обусловлено тем, что наиболее 

заметные изменения формы акустического импульса могут быть 

связаны именно с действием этих эффектов. Отсюда также следует, что 

в качестве реперной точки предпочтительнее выбрать момент первого 

появления сигнала, а не те моменты времени, где амплитуда сигнала 

достигает максимума или же проходит через нулевую отметку.  

В ряде работ представлены результаты статистического анализа 

времени прихода на приемник электромагнитных и световых 

импульсов, распространяющихся в турбулентной и сильно 

рассеивающей среде. Было показано, что в таких средах возникает 

дополнительное запаздывание во времени прихода сигнала, связанное 

главным образом с наблюдаемым уширением импульса, а не с его 

угловыми отклонениями. В этом случае временной «центр масс» 

импульса, определяемый первым статистическим моментом сигнала, 

испытывает существенно меньшие флуктуации по сравнению с 

дополнительным временным запаздыванием импульса, вызванным его 

уширением. По аналогии можно предположить, что использование 

критерия «центра масс» может дать определенные преимущества и при 
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оценке времени прихода акустического сигнала. На практике 

применить такой критерий можно с помощью квадратичного 

детектирования высокочастотного импульса. Следует также отметить, 

что Чиневерт и др.  добились заметного повышения точности 

реконструкции пространственных распределений скорости звука за 

счет применения специального устройства оценки времени 

распространения импульса. В этом устройстве осуществлялась 

операция кросс-корреляции принятых сигналов с опорным сигналом, 

для которого время распространения известно.  

Подобный подход может быть применен не только во временной, но 

также и в спектральной области. В частности, он использовался при 

проведении относительных измерений методом замещения. При этом 

фазовый спектр принятого акустического импульса (полученный 

посредством оцифровки импульса с последующей операцией фурье-

преобразования) вычитался из фазового спектра импульса, 

прошедшего через эталонную среду. Полученный в результате такой 

операции «разностный» фазовый спектр может быть использован для 

расчета фазовой и групповой скорости звука. Следует отметить, что 

существует несколько различных методик такого расчета. Кроме того, 

разработан метод оценки поправочных коэффициентов для фазовой 

скорости на фиксированной частоте, введение которых может стать 

необходимым при наличии в среде заметной дисперсии скорости. 

Согласно этому методу, скорректированное значение фазовой скорости 

определяется на основе предположительной оценки величины 

дисперсии, которая в свою очередь рассчитывается с помощью 

уравнения (4.42), описывающего взаимосвязь между дисперсией 

скорости и частотной зависимостью затухания.  

5.2.2.3. Испытания на стандартных материалах 

Ввиду отсутствия некоторого общепринятого стандарта проверку 

погрешности какой-либо измерительной системы можно осуществить, 

выполняя измерения на таких материалах, параметры которых уже 

исследованы и результаты измерений для которых хорошо 

воспроизводятся. Наиболее широко для контрольных измерений 

скорости звука используется дистиллированная вода, иногда для этих 

целей применяется также физиологический раствор с известной 

концентрацией хлорида натрия. При проведении подобных измерений 

необходим строгий контроль за температурой среды. С другой 

стороны, контролируемое изменение температуры может служить 
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удобным средством испытания измерительной системы в 

определенном диапазоне значений скорости звука. На рис. 5.2 

представлены зависимости скорости звука от температуры для 

дистиллированной воды, физиологического раствора и различных 

смесей этилового спирта с водой. Дель-Гроссо и Мейдер на основании 

обработки экспериментальных данных получили, что зависимость 

скорости звука в дистиллированной воде от температуры хорошо 

аппроксимируется полиномом пятой степени. Было показано, что такая 

аппроксимация позволяет рассчитать скорость звука в воде с 

точностью не хуже 0,015 м/с при нормальном атмосферном давлении в 

интервале температур (Т) от 0 до 100 °С. Соответствующее выражение, 

которое использовалось при построении показанной на рис. 5.2 

температурной зависимости скорости звука в воде, имеет вид  

(5.2) 
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Рис. 5.2. Зависимость скорости звука от температуры в средах, которые 

использовались при измерениях в качестве эталонных сред. Эти же среды 

применялись при оценках погрешностей измерительной аппаратуры. 

Указанные процентные концентрации физиологического раствора 

соответствуют граммам сухой соли на 100 cm3 воды; процентные 

концентрации спирта соответствуют весовой концентрации этилового спирта в 

воде. Все данные получены при гидростатическом давлении в 1 атм.  
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где коэффициенты ki имеют следующие значения:  

 

Большая часть данных о скорости звука в водных растворах солей 

появилась из-за интереса к вопросам гидроакустики и распространения 

звука в море. Эти данные можно использовать в качестве эталонных 

величин при лабораторных измерениях скорости звука cs в растворах 

хлористого натрия. В  раде работ составлены таблицы, 

характеризующие зависимость скорости звука от солености и 

температуры воды при атмосферном давлении; приведены простые 

эмпирические соотношения, позволяющие рассчитать скорость звука в 

зависимости от температуры, концентрации поваренной соли и 

глубины от поверхности воды. При атмосферном давлении (нулевой 

глубине) соответствующее выражение приводится к виду   

(5.3) 

где T′=T/10 (Т выражена в градусах Цельсия) и S - концентрация соли в 

граммах сухого веса на 100 cm3 воды.  

При контрольных измерениях широкий интервал значений скорости 

звука можно получить, используя смеси этилового спирта и воды в 

различных пропорциях. Как видно из рис. 5.2, чистый спирт 

характеризуется низкими значениями скорости звука и отрицательным 

температурным коэффициентом скорости. По мере добавления к 

спирту воды скорость звука в смеси возрастает, а ее температурный 

коэффициент уменьшается. В конце концов скорость звука достигает 

максимального значения, превышающего скорость звука в 
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дистиллированной воде, а температурный коэффициент скорости 

меняет знак. Примечательно, что при концентрации этилового спирта в 

воде, равной 17% (по весу), температурный коэффициент скорости 

обращается в нуль. Именно этот факт побудил в свое время 

Джакомини рассматривать подобную смесь как весьма удобную 

эталонную среду для исследования скорости распространения 

акустических волн.  

5.2.2.4. Влияние условий измерения 

Основные трудности, возникающие при проведении прецизионных 

измерений или при сравнении данных различных авторов по 

скорости звука в биологических тканях, связаны с большим 

разнообразием тех условий, при которых выполнялись те или иные 

измерения. Так, например, полученные результаты различаются при 

проведении измерений на образцах ткани и на тканях in vivo. Кроме 

того, они существенно зависят от времени после смерти, условий 

хранения образцов и температуры.  

6. Отражение и рассеяние 

ультразвука 

6.1. Введение 

Рассеяние ультразвуковых волн возникает в тех случаях, когда волны 

распространяются в акустически неоднородных средах. При этом часть 

энергии падающей волны переизлучается в виде рассеянных волн, 

которые отличаются от исходной волны либо задержкой по времени, 

либо изменением направления распространения. В гл. 1 был 

рассмотрен простейший случай нормального падения волны на 

неоднородность в виде плоской границы раздела между двумя средами 

с различными акустическими свойствами. При анализе этого случая 

использовалось понятие удельного акустического импеданса. Следует 

отметить, что в мягких тканях подобные границы встречаются редко. 

Значительно чаще неоднородности в таких средах имеют сложную 

форму и различные размеры, причем их местоположение и ориентация 

зачастую носят случайный характер. При В-сканировании полутоновое 

изображение, т. е. изображение с большим числом градаций яркости, 

формируется в основном волнами, рассеянными на подобных 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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мелкомасштабных структурах. Помимо систем акустической 

визуализации (акустоскопии) явление рассеяния лежит в основе 

работы доплеровских систем и ряда устройств другого типа. 

Понимание физических механизмов процесса рассеяния необходимо 

для оценки возможностей таких систем, поэтому основная задача 

данной главы — провести анализ той полезной информации, которая 

содержится в рассеянной волне.  

Ниже дается обзор современного состояния теории рассеяния 

ультразвуковых волн. В следующем разделе мы более подробно 

остановимся на одном из теоретических подходов к решению задачи 

рассеяния. Здесь будут приведены обобщенные уравнения и 

соответствующие теоретические выводы. Отметим, что трудно дать 

строгую постановку задачи рассеяния применительно к биологическим 

тканям, поскольку их акустические свойства в масштабе, меньшем 

длины акустической волны, неизвестны. Это заставляет использовать 

для описания свойств тканей те или иные упрощенные модели, анализу 

которых также отводится определенное место в данной главе. Затем 

обсуждаются результаты экспериментальных исследований рассеяния 

ультразвука в тканях и приводятся те выводы, которые можно сделать 

об акустических свойствах исследуемой ткани на основе анализа 

рассеянного поля.  

В большинстве теорий рассеяния рассматриваются 

плоские монохроматические волны, тогда как акустическое 

изображение при В-сканировании формируется за счет рассеяния 

импульсных сигналов. В связи с этим один из разделов данной главы 

специально посвящен теории рассеяния акустических импульсов и ее 

взаимосвязи с параметрами изображения, получаемого при В-

сканировании. Здесь же обсуждается влияние движений биологических 

тканей на рассеянную волну.  

В последние годы было разработано несколько методов, 

обеспечивающих возможность как представления рассеянного поля в 

виде некоторого «изображения», так и объективного анализа этого 

изображения с целью получения количественных данных о 

рассеивающей среде. Мы рассмотрим один из таких методов, который 

иногда называют импедиографией и который наглядно демонстрирует 

взаимосвязь между отражением и рассеянием ультразвука. И наконец, 

мы кратко обсудим ряд других методов, которые могут оказаться 

http://scask.ru/book_t_phis8.php?id=116


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 187 

пригодными для наших целей, и рассмотрим возможные направления 

дальнейших исследований.  

6.1.1. СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ РАССЕЯНИЯ 

Теория рассеяния звука в тканях человеческого организма была 

разработана Чиверсом . Некоторые положения этой теории мы будем 

использовать в последующих разделах при детальном рассмотрении 

конкретных задач рассеяния.  

В случае, когда длина акустической волны λ много меньше 

характерного размера неоднородностей a  (где a   — некий 

усредненный параметр, например радиус корреляции), задача 

рассеяния может быть рассмотрена с помощью двух различных 

подходов. В первом из них, который называется лучевым 

приближением или приближением геометрической акустики, влияние 

флуктуаций скорости звука в среде определяется на основе принципа 

Ферма. Такой подход позволяет получить выражения для 

среднеквадратического отклонения лучей, прошедших определенный 

путь в среде. Лучевое приближение справедливо при условии, что 

L< a 2/λ, где L - путь, пройденный лучом. Чиверс использовал именно 

такой подход при анализе распространения ультразвуковых волн в 

биологических тканях. Второй метод, который описал Ушински, 

применим в случае, когда однократное рассеяние на неоднородности 

мало, т. е. выполняется условие n a <λ,  где n - среднеквадратическое 

отклонение показателя преломления среды. В отличие от лучевого 

приближения во втором методе нет столь строгих ограничений на 

величину L, поэтому суммарное рассеяние может быть весьма 

значительным. Другими словами, данный подход можно применить 

для исследования процессов многократного рассеяния. Ушински вывел 

ряд дифференциальных уравнений для различных статистических 

моментов поля и получил решения этих уравнений. На основе 

полученных решений он провел анализ влияния статистических 

свойств среды на процесс распространения акустических волн. Так, 

например, ему удалось показать, что первый статистический момент 

поля дает затухание, обусловленное рассеянием, второй момент 

определяет пространственную автокорреляционную функцию, 

функция автокорреляции в частотной области дает усредненную 

огибающую импульса, а четвертый момент — флуктуации 

интенсивности.  

http://alnam.ru/book_kma.php?id=6
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=4
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://sernam.ru/book_phis_t3.php?id=84
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=40
http://scask.ru/book_brts.php?id=15
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163
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Если размеры неоднородностей сравнимы с длиной волны или меньше 

ее (по-видимому, это условие выполняется в биологических тканях), то 

взаимодействие ультразвука со средой в значительной степени будет 

определяться дифракционными эффектами. Именно этому случаю 

рассеяния мы уделим основное внимание в данной главе.  

Bполне достаточно рассматривать биологическую ткань как случайно-

неоднородную среду, свойства которой описываются статистически. 

Такой подход привел к разработке двух моделей, которые поддаются 

теоретическому анализу и служат для исследования рассеивающих 

свойств биологических тканей. Эти модели будут подробно 

рассмотрены в разд. 6.3.  

Как правило, проводившиеся теоретические оценки были основаны на 

использовании борновского приближения, в рамках которого не 

учитывается многократное рассеяние. Обоснованием этому служили 

малые значения сечений рассеяния, полученные в эксперименте для 

биологических тканей. Одним из следствий многократного рассеяния 

является искажение профиля акустического пучка, вызванное 

флуктуациями показателя преломления. Учет этого эффекта можно 

было бы рассматривать как первый шаг на пути к полному анализу 

процесса рассеяния.  

Заключительная часть данной главы посвящена рассмотрению случая, 

когда a <λ. Такая задача может быть исследована с помощью двух 

моделей, которые ранее уже упоминались. Следует отметить, что 

именно этот случай наиболее часто возникает в реальных ситуациах 

при исследовании рассеяния и, в частности, обратного рассеяния в 

биологических средах. Рассеяние при a <λ  подробно рассмотрено 

Ушински (сюда относится случай искажения профиля пучка в 

биологической ткани), поэтому здесь мы его обсуждать не будем.  

6.1.2. РАССЕЯНИЕ ВОЛН ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРИРОДЫ 

Обзор различных теорий рассеяния ультразвуковых волн нельзя 

считать полностью законченным без упоминания большого числа 

работ из других областей, связанных с исследованием рассеяния 

излучения какой-либо другой (не акустической) природы. Рассеяние — 

это явление, общее для всех волн, будь то электромагнитное 

излучение, сейсмические волны, гидролокационные сигналы или, 

http://sernam.ru/book_phis_t3.php?id=84
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наконец, волны, описывающие движение ядерных частиц. Во многом 

теории рассеяния, разработанные для излучений различного типа, 

сходны между собой. Различие между ними может проявляться в 

добавлении тех или иных членов в общее волновое уравнение. Теория 

рассеяния импульсных ультразвуковых сигналов имеет много общего с 

теорией, разработанной ранее для радиолокационных сигналов, причем 

большое количество примеров из теории радиолокации содержится в 

упомянутой монографии Ишимару. Велико прикладное значение 

явления рассеяния акустических волн: оно использовалось при эхо-

локации рыбных косяков на морских отмелях, в исследованиях дна 

океана, а также в неразрушающем контроле металлов .  

6.2. Основы теории рассеяния 

6.2.1. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Рассеяние возникает в результате взаимодействия 

распространяющейся волны с неоднородностями среды, и это 

взаимодействие определяется неоднородным волновым уравнением. В 

зависимости от конкретных условий возможны различные 

формулировки волнового уравнения. Мы рассмотрим случай 

слабонеоднородной среды, т. е. будем считать, что в среде отсутствует 

поглощение и флуктуации плотности ρ1 и сжимаемости β1 среды малы 

по сравнению со средними значениями ρ0 и β0 внутри некоторого 

замкнутого объема V, в котором локализованы неоднородности. Вне 

этого объема ρ1 и β1  обращаются в нуль. Таким образом,  

(6.1)-(6.2) 

Кроме того, будем считать, что на поверхности, ограничивающей 

объем V,  

(6.3) 

Для удобства введем следующие параметры:  

http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=112
http://edu.alnam.ru/book_prs.php?id=97
http://alnam.ru/book_e_tech.php?id=187
http://edu.sernam.ru/book_sm_math2.php?id=188
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=112
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163
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(6.4) 

Используя введенные обозначения, волновое уравнение можно 

представить в виде   

(6.5) 

где  c=(ρ0β0)-1/2. 

Это уравнение можно решить методом функций Грина , рассматривая 

правую часть как член, описывающий источник, и используя функцию 

Грина, представляющую собой решение данного уравнения в случае, 

когда правая часть описывает точечный источник.  

Соответствующее решение есть  

(6.6) 

где  

 

Интегральное уравнение для Р имеет точное решение только для ряда 

простых по геометрической конфигурации объектов. В общем случае 

решение находится с помощью приближенных методов, причем 

важное место среди них занимает борновское приближение. В рамках 

этого приближения интегральный член уравнения (6.6) преобразуется 

путем замены P(r, t) на Pi(r, t),   где Pi описывает падающую волну, 

которая распространялась бы в объеме V при условии его 

http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=112
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однородности (т. е. когда  и   равны нулю). Обычно выражение для 

Pi(r, t) известно. Подчеркнем, что борновским приближением можно 

пользоваться только в случаях слабого рассеяния, когда оба параметра 

 (r) и  (r) малы. Если эти условия не выполняются, то решение 

уравнения (6.6) ищется с помощью итерационного метода на основе 

последовательных приближений.  

Таким образом, в борновском приближении  

(6.7) 

где Ps(r, t)рассеянная волна, описываемая выражением  

(6.8) 

В качестве примера рассмотрим случай, когда падающая волна 

является плоской волной с угловой частотой ω и амплитудой p0 т. е.  

(6.9) 

Подстановка (6.9) в (6.8) дает  

(6.10) 

где k=ω/c=|ki| . 

Поместим начало координат внутри рассеивающего объема V (рис. 

6.1). Если расстояние от рассеивающей области до точки наблюдения 

велико по сравнению с линейными размерами этой области, то 

показатель экспоненты, стоящей под знаком интеграла в выражении 

(6.10), приближенно можно представить в виде  
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(6.11) 

 

причем направление вектора ks совпадает с направлением r, а его 

модуль равен k (рис. 6.1).  

 

Рис. 6.1. Конфигурация, используемая при решении задачи рассеяния в 

приближении Борна (разд. 6.2.1).  

 

В результате  

(6.12) 

В данной главе мы используем метод фурье-преобразований, тогда как 

в гл. 1 анализ проводится с помощью преобразований Лапласа. С 

учетом этого можно видеть, что выражение (6.9) эквивалентно 

выражению (1.36), в котором мы положили F(τ-z)=A0exp (-ikt) . 

Аналогичным образом, уравнение (6.12) на языке фурье-

преобразований эквивалентно уравнению (1.48). Уравнение (6.12) 

описывает сферическую волну, исходящую из начала координат (см. 

http://stu.sernam.ru/book_tpn.php?id=8
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разд. 1.3.2) и характеризующуюся анизотропным угловым 

распределением. Эта пространственная анизотропия определяется 

интегралом, входящим в уравнение (6.12).  

Введем определения  

(6.13)- (6.14) 

Тогда  

(6.15) 

где  

 

 - угол между направлениями падающей и рассеянной волн.  

Анализ полученного выражения позволяет сделать некоторые выводы. 

Прежде всего, если флуктуации плотности и сжимаемости достаточно 

малы и носят случайный характер, то модули |β(k)| и |ρ(k)| будут 

константами в пределах определенного интервала значений к, а 

амплитуда рассеянной волны будет пропорциональна k2. Такая 

зависимость соответствует случаю рэлеевского рассеяния и часто 

наблюдается в различных волновых полях. Угловая зависимость 

амплитуды рассеянного сигнала определяется пространственными 

флуктуациями сжимаемости и плотности. Если флуктуации 

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163
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сжимаемости изотропны, то и рассеянное поле будет изотропным. 

Изотропность флуктуаций плотности приводит к дипольному 

рассеянию, при котором рассеяние имеет резко направленный характер 

и сконцентрировано в прямом и обратном направлениях.  

Амплитуда рассеянной волны зависит от волнового вектора ks и угла 

рассеяния . Для дальнейшего анализа волновые векторы падающей и 

рассеянной волны удобно представить в сферических координатах, 

выбирая координатную систему так, чтобы одна из осей совпадала с 

направлением падающей волны. Однозначным образом геометрию 

задачи в этом случае можно определить с помощью четырех углов 

(задавая два угла для падающей волны и два — для рассеянной). В 

частности, для рассеянной волны вводятся азимутальный угол фs  и 

угол места θs (рис. 6.2).  

 

Рис. 6.2. Схема, определяющая углы рассеяния из разд. 6.2.1. Углы фs  

и θs  - сферические координаты волнового вектора рассеянной волны ks 

относительно ki •ki . Система координат выбрана так, что волновой 

вектор падающей волны ki  совпадает с осью у. Можно использовать 

аналогичную систему координат (здесь не показана), привязанную к 

рассеивателю, для задания ориентации вектора ki относительно 

рассеивателя. С этой целью вводятся углы фі  и θі 

http://edu.sernam.ru/book_sm_math2.php?id=63
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При этом угол  можно выразить через углы  фs  и θs . Если, например, 

волновой вектор ki направлен вдоль оси у, то  

(6.16) 

Аналогичным образом, углы фi и θi определяют ориентацию 

рассеивающего элемента относительно падающей волны. Эти углы 

являются сферическими координатами волнового вектора падающей 

волны в координатной системе, привязанной к рассеивающему 

элементу.  

Таким образом, вектор К определяется модулем | ki |и углами фi  и θs. 

Одно измерение рассеянного поля будет давать одно значение 

величины [β(k)+η(k) cos ].  Как видно из выражений (6.13) и (6.14), 

функции β(k) ρ(k)| ki | сами зависят от фi и θi . Чтобы получить 

значение функции [β(k)+ρ(k) cos ]в широком интервале изменения 

вектора К, необходимо провести измерения в некотором диапазоне 

частот, варьируя | ki | и углы фs и θs . По результатам таких измерений с 

помощью фурье-преобразования можно реконструировать параметры 

  (r) и   (r).Такой подход известен как метод дифракционной 

томографии. Однако во многих случаях невозможно получить всю 

необходимую информацию — реально доступным является лишь 

ограниченный набор значений | ki |,  фs и θs В системах, где 

используется эхо-импульсный режим, фs=0 и =π. В этом случае 

измерения рассеяния будут давать информацию только о величине 

 (r) -  (r). Следует также иметь в виду, что доступ ко многим 

участкам человеческого организма возможен лишь через некоторые 

«акустически прозрачные окна», поэтому реальный интервал углов 

рассеяния фs и θs  как правило, ограничен. И наконец, максимальная 

частота, которая может быть использована при исследовании 

рассеяния, также ограничена из-за роста затухания звука. Это 

накладывает определенный предел на пространственное разрешение 

параметров β(r) и ρ(r). Таким образом, в целом результаты измерения 

рассеяния позволяют получить ограниченную информацию о β(r) и 

ρ(r). Во многих случаях экспериментальным путем удается определить 

лишь некий усредненный параметр, такой как сечение рассеяния.  

 

http://sernam.ru/lect_math1.php?id=14
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6.2.2. СЕЧЕНИЕ РАССЕЯНИЯ 

Если на рассеивающий элемент падает звуковая волна с 

интенсивностью I (под интенсивностью понимается поток энергии 

через единичную площадку), то полная рассеянная мощность S будет 

пропорциональна I. Коэффициент пропорциональности между этими 

величинами σs называется полным сечением рассеяния и имеет 

размерность площади:  

(6.17) 

Можно ввести также понятие дифференциального сечения рассеяния 

σd(ф ,  θ  ). Пусть dS(фs ,  θs  ) - полная мощность, рассеянная в пределах 

телесного угла dΩ в направлении (фs ,  θs  ), тогда  

(6.18) 

Частным примером дифференциального сечения рассеяния является 

сечение обратного рассеяния  

(6.19) 

Сечение поглощения определяется как отношение полной мощности, 

теряемой первичной волной и преобразующейся в тепло в данной 

локальной области, к плотности потока энергии (интенсивности) в 

первичной волне  

(6.20) 

Сечение затухания представляет собой относительную величину 

полной мощности, теряемой первичной волной за счет рассеяния и 

поглощения:  

(6.21) 

http://scask.ru/book_b_toe1.php?id=67
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Подобные определения различных сечений применимы к 

произвольному рассеивающему препятствию в однородной плоской 

волне, причем в равной мере их можно использовать как в случае 

одиночного препятствия, так и при наличии совокупности 

рассеивателей. В тех средах, где рассеиватели распределены 

случайным образом и рассматриваемый объем содержит достаточно 

большое их число, рассеиваемая мощность будет пропорциональна 

этому объему, и рассеяние называется некогерентным . В этих случаях 

эффективность рассеяния на совокупности препятствий можно 

охарактеризовать с помощью сечения рассеяния на единицу объема. 

Эта величина называется коэффициентом рассеяния μs и имеет 

размерность м-1
. Аналогичным образом можно определить 

дифференциальный коэффициент рассеяния μd, коэффициент 

обратного рассеяния μbd, коэффициент поглощения μa и коэффициент 

затухания μt . Следует подчеркнуть, что все эти коэффициенты имеют 

смысл только в случае некогерентного рассеяния.  

Пусть на слой некогерентно рассеивающего материала толщиной dx 

падает волна с интенсивностью I(x)и площадью поперечного сечения 

А. При этом полная мощность, теряемая волной при прохождении слоя 

между  x и  x+dx, определяется выражением  

(6.22) 

Ослабление интенсивности волны есть dI = - dQ /A, ткуда  

(6.23) 

Здесь предполагается, что энергия, теряемая первичной волной, не 

возвращается в нее в результате многократного рассеяния.  

Сечение рассеяния можно рассчитать, зная звуковое давление в 

рассеянной волне.  

При экспериментальном исследовании рассеяния наиболее удобно 

проводить измерения звукового давления в дальнем поле 

рассеивающего препятствия, где рассеянная волна становится 

сферической (см. уравнение (6.12)):  

http://scask.ru/book_b_toe1.php?id=67
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(6.24) 

Интенсивность этой волны есть  

(6.25) 

откуда поток энергии, теряемой объемом V за счет рассеяния, можно 

представить в виде  

(6.26) 

где интегрирование проводится по поверхности S ограничивающей 

рассеивающий объем. Подстановка (6.24) в (6.26) дает  

(6.27) 

Коэффициент рассеяния определяется последним выражением, 

нормированным по отношению к интенсивности падающей волны  

A2
0/ρc и рассеивающему объему V:  

(6.28)-(6.29) 

В приближении Борна (см. разд. 6.2.1) полное сечение рассеяния 

определяется выражением  

(6.30) 
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До сих пор мы определяли все сечения рассеяния для конкретной 

ориентации рассеивающего препятствия, задаваемой углами фi и θi 

Однако, поскольку сечение рассеяния представляет собой усредненный 

параметр, то целесообразно провести усреднение по ряду направлений 

с учетом свойств симметрии препятствия. Так, например, в случае 

изотропных биологических тканей типа печени мы можем провести 

усреднение по всем углам:  

μd(θs ,фs)=<μd(θs ,фs , θi, фi)>θi, фi . 

Для тканей, обладающих аксиальной симметрией, таких как мышцы, 

целесообразно определять соответствующие сечения рассеяния 

отдельно для случая, когда волновой вектор первичной волны 

параллелен мышечным волокнам, и отдельно для тех ситуаций, когда 

волновой вектор перпендикулярен волокнам.  

Кроме того, можно ввести еще несколько усредненных сечений, 

которые поддаются экспериментальному измерению. Они будут 

рассмотрены в разд. 6.4.1.  

6.2.3. РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОДИНОЧНОГО 

ПРЕПЯТСТВИЯ 

В некоторых случаях, когда рассеивающее препятствие имеет простую 

геометрическую форму, волновое уравнение можно решить и получить 

в явном виде выражения для сечения рассеяния. Точное решение для 

препятствия сферической формы известно как теория Ми. Получены 

также решения для некоторых препятствий других форм, однако с 

помощью сфер и цилиндров удается аппроксимировать многие типы 

рассеивающих элементов, характерных для биологических сред. Ниже 

будет рассмотрено решение для препятствия сферической формы в 

приближении Борна.  

Из уравнений (6.12)-(6.15) следует, что  

(6.31) 

http://sernam.ru/lect_math1.php?id=14
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где  K=ki –ks=2 sin (θ/2) 

В данном случае удобно ввести сферические координаты, совмещая 

центр рассеивающей сферы с началом координат и вектор К с 

направлением оси z.  

В результате  

(6.32)-(6.33) 

Вводя μ=2ks sin (θ/2) и α=cos θ′, получаем  

(6.34) 

В результате интегрирования  

(6.35) 

При μa→0 

(6.36) 

и при отсутствии флуктуаций плотности рассеяние носит изотропный 

характер. V — объем рассеивающей сферы, и рассеянная мощность 

пропорциональна  k4
i V2. 

http://edu.sernam.ru/book_sm_math2.php?id=63
http://sernam.ru/lect_math1.php?id=14
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 201 

На рис. 6.3. для ряда значений ki показаны угловые распределения 

рассеянной мощности. В данном случае рассеяние имеет когерентный 

характер, поскольку рассеянная мощность пропорциональна V2 ,а не V.  

 

(кликните для просмотра скана)  

6.2.4. ДИФРАКЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ДЛЯ СОВОКУПНОСТИ 

РАССЕИВАТЕЛЕЙ 

Если в рассеивающем объеме содержится множество идентичных 

рассеивателей, то волны, рассеянные на каждом из них, будут 

интерферировать друг с другом. По этой причине результирующее 

рассеянное поле будет зависеть от взаимного расположения отдельных 

рассеивателей. Если в заданном объеме находится N рассеивателей, 

положение которых определяется векторами ri, то 

функцию распределения для рассеянного поля в пренебрежении 

многократным рассеянием можно представить в виде  

(6.37) 

где  

(6.37) 

http://sernam.ru/book_tp.php?id=17
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является характеристикой отдельного рассеивателя.  

Если предположить, что рассеивающие элементы образуют 

правильную трехмерную решетку, то  

(6.39)- (6.40) 

где l, m, n - целые числа, а векторы a, b и с представляют собой 

векторы трансляции.  

Функция распределения F принимает максимальные значения при 

условии, что  

(6.41) 

Решения уравнения (6.41) можно найти в учебниках по рентгеновской 

кристаллографии , где рассматривается обратная задача нахождения 

векторов a, b и с  по известной функции  F(θ, ф). 

На практике трудно измерить функцию распределения F(θ, ф), 

поскольку для этих целей необходимо использовать два 

преобразователя . Проще получить информацию о сечении обратного 

рассеяния, когда θ=π и k =2ki. Николас  провел теоретическое и 

экспериментальное исследование  зависимости функции F(π) от 

ориентации решетки рассеивателей. Он использовал узкую полосу 

частот при измерениях рассеянного поля. Результаты, полученные 

Николасом для биологических тканей, будут обсуждаться в разд. 6.4.4. 

Зависимость обратного рассеяния от частоты и ориентации 

исследовалась также теоретически Кохом , который рассмотрел случай 

двумерной решетки рассеивателей со случайными возмущениями в ее 

периодичности.  

Следует отметить, что дифракционные измерения полезны при 

исследовании совокупностей рассеивателей с геометрически 

правильным расположением. Следующий раздел посвящен задаче 

рассеяния в случайно-неоднородных средах.  

http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=5
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6.3. Рассеяние в случайно-неоднородных средах 

6.3.1. МОДЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ 

Биологическая ткань представляет собой сложную среду, акустические 

свойства которой на микромасштабном уровне пока еще не изучены. 

Поэтому в настоящее время для исследования рассеивающих свойств 

биологических тканей обычно используются простые теоретические 

модели. Хотя некоторые ткани действительно обладают определенной 

периодичностью структуры, как, например, скелетные мышцы, 

состоящие из набора цилиндрических фибрилл с гексагональным 

расположением, ни одна из тканей не имеет идеально правильной 

структуры. В большинстве случаев структура биологических тканей 

занимает промежуточное положение между двумя предельными 

организациями — идеальной периодичностью и совершенно 

неупорядоченной структурой. Как уже отмечалось, рассеяние на 

регулярных структурах можно исследовать с помощью дифракционной 

теории. В данном разделе мы рассмотрим две принципиально 

различные модели случайно-неоднородных структур.  

6.3.2. МОДЕЛЬ ДИСКРЕТНЫХ РАССЕИВАТЕЛЕЙ 

В рамках этой модели предполагается, что случайно-неоднородная 

среда представляет собой набор дискретных рассеивателей (не 

обязательно идентичных), внедренных случайным образом в 

однородную подложку. Предполагается также, что размеры каждого 

рассеивателя малы по сравнению с длиной волны. Суммарное 

рассеянное поле определяется суперпозицией волн, рассеянных на 

каждом отдельном рассеивающем элементе. Такой подход был  

предложен Фолди , он ввел также понятия когерентности и 

некогерентности. При любом фиксированном расположении 

рассеивателей результирующее рассеяние характеризуется временной 

когерентностью, но в то же время его можно разделить на 

пространственно когерентное и некогерентное в соответствии с 

влиянием каких-либо изменений во взаимном расположении 

отдельных рассеивателей. Когерентная часть Pc определяется 

статистическим усреднением по множеству различных конфигураций 

<P>, и Фолди показал, что эта величина подчиняется однородному 

волновому уравнению со скоростью распространения, измененной из-

за наличия рассеивателей. Отсюда следует, что когерентная часть не 

http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=128
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дает вклада в рассеянную волну. Некогерентная часть Pinc обусловлена 

изменениями пространственных конфигураций рассеивателей, и 

именно она дает вклад в результирующее рассеянное поле.  

Таким образом ,  

(6.42) 

 

причем  

(6.43)- (6.44) 

где |fn(θ, ф)|2
 и  rn -  сечение рассеяния и пространственная координата 

п-го рассеивателя. Рассеяние на каждом рассеивающем элементе в силу 

малости его размеров по сравнению с длиной волны можно считать 

изотропным, при этом из уравнения (6.38) следует, что fn(θ, ф)=k2
ian. 

Функция F(θ, ф) является случайной функцией, для которой 

статистическое среднее равно нулю. Ее статистические свойства 

обсуждаются в разд. 6.5, посвященном анализу рассеяния импульсных 

сигналов. Средняя по ансамблю (некогерентная) интенсивность 

рассеяния определяется выражением  

(6.45) 

В случае N идентичных рассеивателей  
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Таким образом, интенсивность рассеянного поля пропорциональна  N 

и зависимость этой интенсивности от частоты подчиняется закону 

Рэлея.  

6.3.3. МОДЕЛЬ НЕОДНОРОДНОГО КОНТИНУУМА 

В данной модели предполагается, что в среде имеют место небольшие 

флуктуации плотности и сжимаемости относительно постоянных 

средних значений, причем статистические свойства этих флуктуаций 

описываются вполне определенной функцией автокорреляции. При 

этом каждый элемент неоднородной среды становится источником 

рассеянных волн. Такая модель позволяет рассчитать усредненную 

интенсивность некогерентного рассеяния. В дальнейшем с целью 

упрощения математических выкладок мы будем считать, что плотность 

среды постоянна, и рассмотрим только флуктуации сжимаемости. 

Последующий анализ базируется на работе Чернова .  

Из уравнения (6.15) следует, что  

(6.46) 

 

Функции Ps(r,t)  и β(k) являются случайными функциями, поэтому для 

них необходимо провести статистическое усреднение:  

(6.47)- (6.48) 

При учете флуктуаций плотности выражение (6.47) значительно 

усложняется, в нем появляются перекрестные члены, в которые входят 

плотность и сжимаемость. В этом случае получить аналитическое 

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=128
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163
http://sernam.ru/book_tp.php?id=81
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163
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решение более трудно, хотя в принципе необходимые расчеты 

аналогичны тем, которые проводились при выводе выражения (6.47).  

Величина Nβ представляет собой автокорреляционную функцию для 

флуктуаций сжимаемости. Хотя могут быть использованы и другие 

виды этой функции, наиболее часто предполагается, что она имеет 

гауссову форму:  

(6.49) 

где a  — радиус корреляции.  

Подстановка (6.49) в (6.47) и (6.48) дает  

(6.50) 

Анализ этого выражения позволяет сделать несколько выводов. Для 

мелкомасштабных флуктуаций (ki a <<1) рассеяние носит изотропный 

характер и его интенсивность пропорциональна ki
4 . В случае 

крупномасштабных флуктуаций рассеянное поле характеризуется 

резко выраженной направленностью в прямом направлении, и большая 

часть рассеянной мощности сконцентрирована в пределах малого 

телесного угла:  

 

В рамках рассмотренной модели ни при каких значениях k a  
мощность, рассеянная в обратном направлении, не может превышать 

мощность, рассеянную в прямом направлении. Другими словами, 

данная модель непригодна для тех случаев, когда возникает подобная 

ситуация, и необходимо применять другие модели среды. Учет 

флуктуаций плотности среды позволил бы создать более 

универсальную модель. С этой же целью можно использовать более 

сложную автокорреляционную функцию, которая учитывала бы и 

анизотропию статистических свойств среды.  

http://scask.ru/book_brts.php?id=15
http://alnam.ru/book_kma.php?id=6
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163
http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=254
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163
http://scask.ru/book_brts.php?id=15
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6.4. Экспериментальное исследование рассеяния 

6.4.1. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

В разд. 6.2.2 было дано определение основных сечений рассеяния, и 

одна из задач экспериментального исследования состоит в правильном 

измерении этих сечений независимо от выбранной методики или 

используемой аппаратуры. Как было показано, сечение рассеяния 

зависит не только от угловых координат рассеянной волны фs и θs, но 

также и от пространственной ориентации исследуемого образца (т. е. 

от углов фi и θi) и от частоты. В силу этого можно ввести несколько 

новых понятий сечения рассеяния на основе статистического 

усреднения по одному или нескольким из упомянутых углов и затем 

сопоставить их с той или иной конкретной схемой измерения. Особый 

интерес представляет измерение сечения обратного рассеяния, 

усредненного по различным ориентациям исследуемого образца ткани. 

Это сечение можно определить следующим образом:  

 

При измерении обратного рассеяния используется один 

преобразователь, в других случаях необходимы два преобразователя. В 

общем случае в среду излучается акустический импульс, а принятый 

рассеянный сигнал, полученный в режиме типа А, стробируется таким 

образом, чтобы рассеивающий объем определялся областью 

пересечения двух пучков. При этом регистрируемый рассеянный 

сигнал представляет собой сложную функцию длительностей 

стробирующего и излучаемого импульсов, а также ширины пучка . 

Излучаемый акустический сигнал может быть тональным 

(синусоидальным) или широкополосным импульсом. В последнем 

случае для определения зависимости рассеянной мощности от частоты 

необходим спектральный анализ принятого сигнала. В ряде работ 

рассмотрена возможность применения тональных импульсных 

сигналов для измерения обратного рассеяния ультразвука с помощью 

метода замещения, в основе которого лежит сравнение полученных 

сигналов с сигналами, рассеянными эталонной мишенью, например, 

плоским отражателем. При попытках провести абсолютные измерения 

рассеяния необходимо выполнить операцию обращений свертки 

спектральной характеристики преобразователя и используемой 

электронной аппаратуры с характеристикой исследуемой ткани по 

http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=19
http://edu.alnam.ru/book_prs.php?id=35
http://edu.alnam.ru/book_b_coi.php?id=55
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результатам измерений на плоском отражателе. Следует отметить, что 

во многих работах результаты измерения рассеяния все еще 

выражаются в децибелах относительно значений, полученных для 

выбранного плоского отражателя. Отражатель должен быть установлен 

на том же расстоянии от преобразователя, что и рассеивающий 

элемент, причем оба они с целью уменьшения погрешностей, 

связанных с эффектом компенсации фаз, должны находиться в дальнем 

поле преобразователя.  

Существуют два основных источника погрешностей при измерениях 

рассеяния. Первый из них связан с необходимостью выбора некоторого 

компромиссного соотношения между пространственным разрешением 

и разрешением по частоте. Если время стробирования равно τ, то 

пространственное разрешение в случае обратного рассеяния будет 

определяться величиной cτ /1. При этом в результате свертки 

частотного спектра с функцией sin c (πfτ)  разрешение по частоте будет 

ограничено величиной 1/ τ . Второй источник погрешностей возникает 

из-за компенсации фаз на приемном преобразователе (разд. 3.2). 

Сечение рассеяния обычно выражается через интенсивность 

рассеянных волн, тогда как большинство пьезоэлектрических 

преобразователей являются фазочувствительными элементами. Любые 

флуктуации фазы сигнала по площади приемного преобразователя 

будут приводить к заниженным оценкам интенсивности принятого 

сигнала и соответственно сечения рассеяния. Уменьшить влияние 

этого эффекта можно, проводя измерения в «дальнем поле» 

рассеивающего объема, где рассеянные волны являются 

приблизительно сферическими, а в пределах небольшой апертуры их 

можно считать плоскими (из-за малой кривизны волновых фронтов). 

Погрешность будет уменьшаться при использовании приемных 

преобразователей малых размеров (например, гидрофонов) или 

фазонечувствительного преобразователя , хотя такое решение не очень 

подходит для измерения обратного рассеяния. Отметим, что эффект 

компенсации фаз является более серьезным источником погрешностей 

при измерениях затухания, о чем шла речь в гл. 4.  

Дополнительный источник погрешности может быть связан с 

затуханием звука как в самой рассеивающей области, так и в 

вышележащих тканях. В определенной степени эту погрешность 

можно учесть, если известна величина затухания. При этом 

необходимо обращать внимание на характер рассеяния в прямом 

направлении. На практике большие трудности при исследовании 

рассеивающих свойств среды возникают из-за наличия в тканях 

http://edu.alnam.ru/book_b_coi.php?id=55
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газовых пузырьков, являющихся чрезвычайно эффективными 

рассеивателями ультразвуковых волн. Поэтому предварительно 

необходимо удалить эти пузырьки из исследуемого образца ткани.  

Ниже мы рассмотрим некоторые специфические особенности 

рассеяния в биологических тканях и остановимся на тех выводах, 

которые можно сделать, исходя из результатов измерения сечения 

рассеяния в этих тканях.  

6.4.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛНЫМ СЕЧЕНИЕМ 

РАССЕЯНИЯ И ЗАТУХАНИЕМ 

В разд. 6.2.2 было показано, что затухание звука обусловлено двумя 

причинами — переизлучением или рассеянием энергии первичной 

волны, а также ее поглощением и преобразованием в тепло. Интересно 

было бы оценить относительные вклады двух этих механизмов, хотя 

для подобных оценок имеется очень мало экспериментальных данных. 

В принципе на основе выражения (6.23) экспериментальным путем 

можно определить величину полного затухания и на практике 

подобные измерения проводились с точностью около 10%. Однако 

измерения полного сечения рассеяния или сечения поглощения 

вызывают большие затруднения.  

Можно привести очень мало результатов прямых измерений полного 

сечения рассеяния. Грамиак и др. , а также Нассири и Хилл  сообщали 

о методах измерения зависимости дифференциального сечения от угла 

рассеяния. Трудность использования полученных этими авторами 

результатов для оценки полного сечения рассеяния заключается в том, 

что в большинстве экспериментальных схем прямое рассеяние не 

удается измерить для углов, меньших 60°. Поэтому прямое рассеяние 

определяется путем экстраполяции экспериментальных данных, и 

результаты оценки полного сечения будут зависеть от этой 

экстраполяции. В ряде случаев эксперименты показали, что прямое 

рассеяние велико — в результате возникает большая погрешность при 

оценке полного сечения рассеяния. Данная ситуация усложняется еще 

больше из-за необходимости введения поправок, учитывающих 

изменения самого рассеивающего объема. Нассири на основе 

предварительных данных пришел к выводу, что для ряда тканей 

отношение μs/μbs может превышать 20, т. е. оно больше значения 4π 

полученного в случае изотропного рассеяния. Еще одним источником 

погрешности является разброс в измеренных значениях μs , μa . По этой 
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причине имеющиеся данные позволили лишь прийти к заключению, 

что отношение μs / μt не должно превышать 40% на частоте 1 МГц, а 

более точные оценки были невозможны.  

Значительно проще экспериментальным путем определить сечение 

обратного рассеяния. Кроме того, можно найти взаимосвязь между 

коэффициентом рассеяния и коэффициентом затухания, регистрируя 

изменения величин μs  и μa в результате тех или иных видоизменений 

биологической ткани. При этом предполагается, что поглощение и 

угловое распределение рассеяния не меняются при подобных 

модификациях ткани. Другими словами, μbs ∞ μs откуда  

(6.51) 

Бэмбер использовал для указанных целей изменение тканей при 

автолизе. Им было получено, что при автолизе коэффициент обратного 

рассеяния быстро спадал во времени, уменьшаясь на 95%, тогда как 

коэффициент затухания уменьшался менее чем на 15%. В результате 

это давало μs /μt <16%. Исследовалось также влияние температуры и 

фиксации тканей , однако эти изменения, по всей видимости, приводят 

и к изменению коэффициента поглощения. Паули и Шван  

экспериментально исследовали зависимость коэффициента затухания 

от процесса гомогенизации печени, в результате которого из ткани 

удаляется большая часть рассеивающих структурных элементов. И в 

этом случае оценки показывают, что значение отношения μs /μt должно 

лежать в интервале 10—20%.  

Полхаммер и О’Брайен  измерили полное сечение рассеяния как 

разность между коэффициентами затухания и поглощения. Следует 

отметить, что такой метод страдает большой неточностью из-за 

погрешностей измерения коэффициентов затухания и поглощения.  

Подводя итог, можно сказать, что существующие методы оценки 

полного сечения рассеяния пока не удовлетворяют предъявляемым к 

ним требованиям. Они не позволяют получить точное значение 

отношения μs /μt по имеющимся экспериментальным данным.  

Кровь представляет собой единственную биологическую среду, для 

которой получено сравнительно много экспериментальных данных по 
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рассеянию. В силу того, что размеры красных кровяных телец много 

меньше длины ультразвуковой волны, эти элементы можно 

рассматривать приближенно как сферы с одинаковым объемом. В ряде 

работ в этом приближении получено выражение для сечения рассеяния 

красных кровяных телец, учитывающее влияние вязкости; оказалось, 

что сечение рассеяния должно быть намного меньше сечения вязкого 

поглощения. Шанг и др.  исследовали влияние гематокрита на 

рассеивающие свойства крови. Было установлено, что сечение 

рассеяния на частицу остается неизменным при показателе 

гематокрита, меньшем 8%, и начинает уменьшаться при более высоких 

значениях этого показателя. Эти данные свидетельствуют о том, что в 

таких случаях определенную роль может играть многократное 

рассеяние. Экспериментально найденные для крови значения сечения 

рассеяния хорошо согласуются с результатами теоретических 

расчетов; кроме того, зависимость рассеяния от частоты имеет 

рэлеевский характер. В своей работе Шанг и др. измерили 

дифференциальное сечение рассеяния и показали, что по сравнению с 

теорией Морза и Ингарда , не учитывающей вязкость среды, теория, 

развитая в ряде  работ, лучше соответствует экспериментальным 

данным. Хорошее согласие между теорией и экспериментом в данном 

случае обусловлено простотой двухфазной структуры крови, которая 

достаточно точно описывается с помощью простых теоретических 

моделей. Другие биологические ткани имеют значительно более 

сложную структуру, и подобный анализ для них пока не проводился.  

6.4.3. ЗАВИСИМОСТЬ СЕЧЕНИЯ РАССЕЯНИЯ ОТ 

ЧАСТОТЫ 

В разд. 6.3.3 было показано, что частотная зависимость рассеяния 

определяется отношением радиуса корреляции среды a   к длине 

волны. При малых значениях a λ сечение рассеяния пропорционально 

f4, при больших значениях a λ зависимость полного сечения рассеяния 

от частоты переходит в квадратичную зависимость (f2), тогда как 

сечение обратного рассеяния уменьшается как f2e-ka. Таким образом, 

если среда характеризуется единственным радиусом корреляции a , то 

зависимость сечения обратного рассеяния от частоты носит сложный 

характер: μbs ∞ fm . Если представить эту зависимость в двойном 

логарифмическом масштабе, то можно ожидать, что при повышении 

частоты наклон кривой, т. е. параметр m, будет уменьшаться (рис. 6.4, 

а).  

http://alnam.ru/book_kma.php?id=6
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Частотную зависимость сечения обратного рассеяния для печени 

исследовали разные авторы. Все они пришли к одинаковому выводу, 

что параметр m монотонно возрастает при повышении частоты от m=0 

на частоте 1 МГц до m=3 на частоте 10 МГц  (рис. 6.4, а). Этот 

результат свидетельствует о том, что в случае печени простейшая 

модель с единственной длиной корреляции становится непригодной. 

На рис. 6.4, б показана одна из моделей с тремя радиусами корреляции. 

Как можно видеть, обоснованный выбор трех различных радиусов 

корреляции и среднеквадратических значений амплитуд (величины a  

и <β>2 в уравнении (6.50)) обеспечивает получение такой частотной 

зависимости рассеяния, которая хорошо согласуется с 

экспериментальными данными. Следует отметить, что и другие модели 

дают хорошую аппроксимацию экспериментальных результатов. В 

частности, Николас  показал, что использование двухчленной 

экспоненциальной автокорреляционной функции дает лучшее 

описание  

 

(кликните для просмотра скана)  

полученных им экспериментальных данных по сравнению с гауссовой 

автокорреляционной функцией, имеющей тот же радиус корреляции. В 

этой работе обсуждаются также и другие модели.  

В принципе в спектре рассеяния можно подавить усредненную 

компоненту и исследовать оставшиеся флуктуации. Периодичность в 

спектре рассеяния можно проанализировать с помощью различных 

методов, включая кепстральный и корреляционный анализ . 

Существуют, однако, данные, что подобная периодичность в 

частотных спектрах характерна лишь для очень регулярных структур ; 

в спектрах рассеяния от совершенно неупорядоченных структур будут 
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наблюдаться флуктуации, величина которых зависит главным образом 

от ширины полосы зондирующего акустического импульса.  

6.4.4. УГЛОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

РАССЕЯНИЯ 

В целом, анализируя частотную и угловую зависимости рассеяния, 

можно получить информацию о тех структурных неоднородностях, на 

которых происходит рассеяние ультразвуковых волн.  

Главная цель фундаментальных исследований рассеяния — получить 

полное представление о структурной организации биологической 

ткани на основе анализа рассеянных волн, а также выявить и 

определить местоположения тех или иных нарушений структуры при 

патологии. На пути достижения этой цели предстоит еще серьезная и 

кропотливая работа. Имеющиеся экспериментальные данные были 

получены для частотного диапазона 1-10 МГц. В этом диапазоне 

можно получить информацию лишь о структурах, характерные 

размеры которых сравнимы с соответствующими длинами волн, 

поэтому для более полного анализа рассеяния необходимо расширить 

полосу частот.  

6.5. Рассеяние импульсных сигналов 

До сих пор мы рассматривали рассеяние монохроматических пучков, 

но они не позволяют получить какое-либо пространственное 

разрешение. В медицинской акустике, однако, широкое применение 

нашли эхо-импульсные В-сканеры, в которых используются 

широкополосные импульсы и регистрируется время прихода эхо-

сигнала. Данный раздел посвящен анализу теории обратного рассеяния 

и параметров рассеянных импульсных сигналов, получаемых при 

использовании стандартной эхо-импульсной аппаратуры.  

6.5.1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ: ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТКАНИ 

Если известно решение для падающей монохроматической волны, то в 

принципе решение для широкополосного импульса конечной 

спектральной ширины может быть получено на основе суперпозиции 

соответствующих компонент фурье-спектра. Принятый здесь подход 

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=163
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аналогичен подходу Гора и Лимана , за исключением того, что 

решение в данном случае ищется во временной области и учитывается 

влияние приемного преобразователя.  

Как было показано, давление в рассеянной волне определяется 

уравнением (6.8), которое можно представить в виде  

(6.8a) 

Результирующий принятый сигнал V(t) (сигнал А-эхограммы) 

определяется интегрированием давления волны, рассеянной в 

обратном направлении, по поверхности преобразователя S(r). Для 

удобства поместим начало координат на поверхности преобразователя 

(рис. 6.5). Таким образом,  

(6.52) 

Давление в падающей (первичной) волне, излучаемой тем же 

преобразователем, определяется следующим выражением:  

(6.53) 

где A(t) - функция возбуждения плоского поршневого излучателя, 

установленного в бесконечном экране. Подстановка (6.8a и (6.53) в 

(6.52) дает  
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Полученное выражение представляет собой сумму двух слагаемых, 

каждое из которых следует рассмотреть отдельно.  

Подстановка функции Грина в первое слагаемое и интегрирование по             

t0 дают  

(6.55) 

 

Рис. 6.5. Конфигурация, используемая в расчетах для эхо-импульсных 

сигналов (разд. 6.5.1).  

В этом выражении интеграл  

(6.56) 

представляет собой импульсную характеристику для точечного 

отражателя, установленного в точке r0, и его можно выразить в виде  

(6.57) 

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=226
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где символ  обозначает операцию свертки по t и  

(6.58) 

В дальней зоне функцию q(r, t) можно аппроксимировать величиной  

 

и выражение (6.55) преобразовать к виду  

(6.59) 

Выполняя интегрирование по частям, получаем  

(6.60) 

Выполнение аналогичной процедуры для второго слагаемого 

выражения (6.54) дает  

(6.61) 

Объединяя оба слагаемых, получаем  

(6.62) 
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где  

(6.63) 

Изображение, формируемое сигналами обратного рассеяния, или В-

изображение, получается из множества А-эхограмм посредством 

сканирования преобразователем. При простом линейном сканировании 

ось преобразователя остается параллельной координатной оси х, а сам 

преобразователь перемещается по плоскости (0, y, z). В этом случае 

сигнал, формирующий A-эхограммы, определяется выражением  

(6.64) 

Для перехода от электрического напряжения, снимаемого с 

преобразователя в A-режиме, к амплитуде визуализируемого сигнала 

используется следующее преобразование:  

 

Это дает  

(6.65) 

И наконец, реальная А-эхограмма формируется в результате частотной 

демодуляции высокочастотного сигнала путем детектирования  и 

сглаживающей фильтрации:  

(6.66) 

где F - отклик применяемого фильтра низких частот.  

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=96
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Полученные результаты, выраженные формулами (6.62) и (6.63), 

имеют важное значение. Они показывают, что недетектированный 

сигнал при В-сканировании определяется сверткой эхо-импульсной 

характеристики преобразователя и импульсной характеристики ткани 

T(r0). Отсюда следует, что результаты общей теории формирования 

изображений, а также методы повышения качества изображений 

можно использовать применительно к акустическим изображениям, 

получаемым при В-сканировании. Кроме того, в самих акустических 

изображениях заложена информация о фундаментальных акустических 

параметрах исследуемой ткани.  

В выражение для импульсной характеристики ткани Т входят 

производные второго порядка от акустических параметров этой ткани, 

а также члены, описывающие вариации сжимаемости в направлении, 

перпендикулярном направлению распространения (например,                        

∂2β /∂y2). Наличие этих членов соответствует рассеянию под углом 90°, 

обусловленному градиентом давления в направлении, 

перпендикулярном оси преобразователя. При конечной ширине 

ультразвукового пучка на его границах действительно возникает 

градиент давления в перпендикулярном направлении, хотя его 

величина мала по сравнению с градиентами давления в осевом 

направлении. Для плотности подобный член отсутствует, поскольку 

рассеяние на флуктуациях плотности имеет дипольный характер и в 

нем отсутствует компонента под углом 90°. В противоположность 

этому на флуктуациях сжимаемости происходит рассеяние 

монопольного типа.  

6.5.2. СВОЙСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ В-

СКАНИРОВАНИИ 

Выражение, полученное в предыдущем разделе для сигналов, 

формирующих акустическое изображение при В-сканировании, 

позволяет рассчитать характеристики этого изображения при 

известной импульсной характеристике ткани. Обратная задача 

значительно более трудна, и в некоторых случаях ее решение 

невозможно. Один из возможных подходов к решению этой проблемы 

заключается в последовательном использовании различных 

импульсных характеристик ткани и сравнении смоделированных на 

компьютере изображений с реальным изображением, полученным при 

В-сканировании. Такой подход использовали Бэмбер и Дикинсон .  
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В задачах компьютерного моделирования обычно используются две 

простые модели среды, о которых уже говорилось в разд. 6.3. В рамках 

модели дискретных рассеивателей импульсная характеристика среды 

T(r) определяется выражением  

(6.67) 

При этом продетектированный сигнал при В-сканировании будет 

характеризоваться амплитудой  

(6.68) 

Если спектр первичного импульса сосредоточен в узкой полосе частот, 

то 02
( ) ( )

ik x
Q A er r  , где А — огибающая импульса и k0 

соответствует центральной частоте спектра. В любой точке амплитуда 

эхо-сигнала, формирующего А-эхограмму, будет случайной функцией, 

определяемой конкретным расположением рассеивателей в пределах 

элемента разрешения A(r): 

(6.69) 

Это выражение аналогично выражению, описывающему спекл-

структуру лазерного излучения. Свойства этой структуры исследовал 

Гудмен . Спекл-структура возникает в тех случаях, когда на 

шероховатую поверхность падает когерентное лазерное излучение или 

когерентное излучение другой природы. При этом отдельные 

рассеиватели пространственно не разрешаются, однако интерференция 

рассеянных ими волн приводит к случайным флуктуациям 

результирующей интенсивности с высоким контрастом. Если та же 
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самая поверхность освещается некогерентным световым пучком, то 

рассеянные волны складываются по интенсивности, что в результате 

усреднения приводит к низкому среднему контрасту.  

Аналогичная ситуация возникает и в случае ультразвуковых волн, 

когда отдельные рассеиватели не разрешаются, но из-за высокой 

когерентности ультразвукового излучения рассеянные волны 

интерферируют друг с другом, в результате чего возникают 

пространственные флуктуации интенсивности рассеяния. В первом 

приближении статистические свойства амплитуды описываются 

рэлеевской функцией распределения вероятности:  

(6.70) 

Во втором приближении статистические свойства изображений можно 

исследовать, анализируя спектр мощности эхо-сигнала, амплитуда 

которого определяется выражением (6.69):  

(6.71) 

 

В данном случае спектр мощности и соответственно пространственная 

автокорреляционная функция определяются только протяженностью 

исходного импульса и не зависят от расположения рассеивателей, 

поскольку эти рассеиватели распределены по пространству случайным 

образом и их число достаточно велико.  

На рис. 6.6 показаны модель дискретных рассеивателей и 

соответствующее В-изображение, смоделированное на основе 

цифрового преобразования выражения (6.65). Как можно видеть, 

структура полученного изображения имеет мало общего с исходной 

моделью. Однако, хотя исходная структура и не разрешается в 

изображении, необходимо отметить полученный высокий контраст. Из 

анализа гистограммы амплитуд следует, что распределение амплитуд в 

изображении подчиняется рэлеевскому закону, при этом отношение 

среднеквадратического отклонения к среднему значению равно 2. Мы 
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еще вернемся к обсуждению этих свойств после рассмотрения модели 

неоднородного континуума.  

При анализе модели неоднородного континуума с целью упрощения 

расчетных выражений мы вновь будем считать, что плотность среды 

постоянна, а сжимаемость описывается случайной функцией 

пространственных координат с вполне определенной 

автокорреляционной функцией. В данном случае 

автокорреляционная функция имеет гауссову форму  exp (-r 2/a2). При 

этом в соответствии с уравнением (6.63) импульсная характеристика 

среды определяется второй производной сжимаемости. На рис. 6.7 

показаны модель случайно-неоднородной среды и смоделированное на 

ее основе В-изображение. Видно, что по своему характеру полученное  

 

(кликните для просмотра скана)  

изображение аналогично изображению, смоделированному на основе 

модели дискретных рассеивателей. Сопоставить обе модели можно 

следующим образом.  

Пусть импульсная характеристика среды T(r) представляет собой 

случайную величину и ее автокорреляционная функция есть ( )T r . 

Пространственный спектр мощности определяется как                                   

|T(k)|2 =F( ( )T r ), где F - оператор фурье-преобразования. Отсюда  

(6.72) 
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где Ф(k) - случайная величина, равномерно распределенная между 0 и 

2π.              

Свойства изображения, полученного в рамках такой модели, можно 

определить на основе анализа спектра мощности. Объединение (6.72) и 

(6.65) дает  

(6.73) 

 

и  

(6.74) 

 

Если ширина автокорреляционной функции мала по сравнению с 

длиной волны ультразвука и протяженностью импульса, то                            

|I(k)|2≈|A(k-k0)|2 . Сравнение этого выражения с выражением (6.71) 

показывает, что пространственные структуры изображений в обоих 

случаях идентичны. Таким образом, при малых радиусах корреляции 

модель неоднородного континуума позволяет получить изображения, 

свойства которых аналогичны свойствам изображений, 

смоделированных в рамках представления о дискретных 

рассеивателях. Модель неоднородного континуума можно 

использовать для моделирования целого ряда различных ситуаций.  

Свойства компьютерных В-изображений, полученных в рамках данной 

модели, исследовал Дикинсон. Он показал, что при малых значениях а 

структура этих изображений действительно очень похожа на спекл-

структуру когерентного лазерного излучения. В связи с этим можно 

отметить несколько интересных моментов, возникающих при 

формировании изображений ткани. Если ткань имеет случайно-

неоднородную структуру, характеризующуюся малым радиусом 

корреляции, то ее статистические свойства как первого, так и второго 

порядка не зависят от структуры ткани. Статистические параметры 

первого порядка определяются рэлеевским распределением, во втором 

порядке они зависят от характеристик исходного импульса. 
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Эксперименты по зрительному восприятию позволяют предположить, 

что зрительная система человека реагирует именно на статистические 

характеристики изображения первого и второго порядка. Кроме того, 

хотя некоторые структурные элементы ткани не могут быть разрешены 

в изображении, это не играет существенной роли, поскольку 

изображение характеризуется высококонтрастным шумом, который 

маскирует любую другую информацию в изображении. Расчеты 

показывают, что отношение сигнала (определяемого как средний 

уровень отраженного или рассеянного сигнала) к шуму 

(определяемому как среднеквадратическое отклонение в спекл-

структуре) будет константой, равной 2, и малые отклонения от 

среднего уровня рассеяния подавляются в изображении шумом. Эти 

свойства В-изображений означают, что визуализация амплитуды эхо-

сигналов не является наилучшим способом отображения информации, 

содержащейся в ультразвуковых эхо-сигналах. Конечно, крупно-

масштабные структуры биологической ткани будут вопроизводиться в 

изображении, получаемом в режиме типа В. Однако применительно к 

мелкомасштабным структурам, которые как раз и дают вклад в 

полутоновую текстуру изображения, определенные операции 

обработки эхо-сигналов могли бы повысить информативность 

получаемых изображений. Эбботт и Тэрстон  специально исследовали 

свойства спекл-структуры в поисках способов ее подавления. С этой 

целью они совмещали несколько некоррелированных В-изображений, 

полученных при изменении пространственного положения или 

частоты ультразвука.  

6.5.3. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ЭХО-

СИГНАЛОВ 

Экспериментальному исследованию характеристик эхо-сигналов, 

отраженных от участков однородной ткани и совокупностей 

рассеивателей малого размера, было посвящено несколько работ. 

Буркхардт  измерял отношения сигнала к шуму в спекл-структуре В-

изображений и исследовал влияние операции логарифмического 

сжатия на это отношение. Бичем  провел аналогичное исследование 

рассеяния акустических волн в металлах. Смит и др.  на основе анализа 

изображений, полученных для желатиновых фантомов с графитовыми 

добавками, показали, что отношение сигнала к шуму близко к 

теоретическому значению, равному 2. Эти авторы исследовали также 

свойства автокорреляционной функции сигналов, формирующих 

акустические изображения, и нашли, что в поперечном направлении 

вид этой функции и ее зависимость от величины пространственного 
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смещения хорошо согласуются с данными теоретических расчетов. В 

осевом направлении ширина автокорреляционной функции 

удовлетворительно коррелировала с длительностью импульса. Однако 

зависимость этой фукции от частоты и характерных размеров 

рассеивателей не исследовалась. Многое еще предстоит сделать с 

целью установления взаимосвязи между текстурой акустических 

изображений, параметрами преобразователей и структурой ткани.  

 

Рис. 6.8. а — Зависимость коэффициента корреляции R двух 

демодулированных А-эхограмм от их смещения относительно друг 

друга в осевом и поперечном направлениях (кривые получены на 

фантоме ткани). Частота 1,5 МГц, ширина пучка 3,5 мм; временная 

зависимость коэффициента корреляции R двух А-эхограмм, 

разделенных интервалом времени 100 мс представленная в сравнении с 

электрокардиограммой. По вертикальной оси отложена величина (1-R), 

пропорциональная смещению ткани между двумя сканированиями. 

Треугольниками отмечена R-волна на электрокардиограмме.  
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На рис. 6.8, а показаны зависимости коэффициента корреляции двух А-

эхограмм от их пространственного смещения относительно друг друга. 

Видно, что эти зависимости имеют вид монотонно спадающих 

функций, на которые, как было установлено, влияют направление 

смещения, параметры излучаемого импульса и форма пучка, но не 

оказывает влияние структура ткани. Если сама ткань совершает какие-

либо движения, то на основе анализа корреляции между двумя А-

эхограммами, полученными при неподвижном преобразователе в 

различные моменты времени, можно оценить характер этого движения 

за соответствующий интервал времени. При этом рис. 6.8, а можно 

использовать в качестве калибровочной диаграммы. Подобный метод 

применялся для наблюдения динамики движения биологических 

тканей in vivo. В качестве примера на рис. 6.8, б представлена 

временная зависимость коэффициента корреляции R между двумя А-

эхограммами, полученными с интервалом времени 0,1 с. Видно, что в 

этой зависимости отражено движение, вызванное периодической 

сердечной деятельностью. Характер движения можно связать с 

пульсациями артериального давления, если предположить, что именно 

флуктуации артериального давления являются причиной такого 

движения. В данном разделе было показано, каким образом свойства 

акустических изображений, полученных методом В-сканирования, 

можно описать на основе применения различных моделей ткани и 

теории рассеяния, учитывающей зависимость параметров рассеяния от 

времени. В следующем разделе рассматривается другой подход, 

позволяющий найти взаимосвязь между параметрами обратного 

рассеяния и свойствами биологической ткани. В основе этого подхода 

лежит представление среды в виде набора плоских слоев.  

6.6. Импедиография 

6.6.1. ПРОФИЛИ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ И 
АКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА 

В гл. 1 для случая нормального падения плоской волны на плоскую 

границу раздела двух сред коэффициент отражения был определен в 

виде (см. (1.178))  

(6.75) 
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где Z1, Z2 -  акустические импедансы сред, расположенных по обе 

стороны от границы, причем Z=ρc. Если импеданс является 

непрерывной функцией только одной пространственной координаты, 

то его можно представить в виде суммы малых приращений. При этом 

зависимость коэффициента отражения от координаты принимает вид  

(6.76) 

Если считать исходную волну плоской, p(t-x/c), и пренебречь 

многократным рассеянием, то давление Ps(t) в волне, рассеянной в 

обратном направлении, можно представить следующим образом:  

(6.77) 

Данный метод получил название «импедиография» . Более детальный 

анализ, учитывающий многократное рассеяние, дает  

(6.78) 

Преимущество метода импедиографии заключается в том, что он 

позволяет выразить взаимосвязь между А-эхограммой и акустическими 

параметрами среды через интеграл свертки. Этот метод особенно 

удобен, если исследуемый объект имеет слоистую структуру, как, 

например, глаз. Опубликован ряд работ, посвященных применению 

импедиографии к биологическим объектам in vivo . Много усилий 

было сконцентрировано на поисках методов решения уравнения (6.77) 

с целью определения коэффицента R(x).  

6.6.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ С РАССЕЯНИЕМ 

Метод импедиографии позволяет установить взаимосвязь между 

параметрами А-эхограммы и параметрами ткани, причем эта 

взаимосвязь описывается выражением (6.76), аналогичным уравнению 
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(6.60) из разд. 6.5, в котором фигурировала импульсная характеристика 

ткани. При малых флуктуациях плотности ρ и сжимаемости β 

коэффициент отражения можно представить в виде  

(6.79) 

Таким образом, в данном случае импульсная характеристика ткани 

выражается через первую производную от параметров ткани, тогда как 

в трехмерном случае (6.60) она характеризуется производной второго 

порядка. Это расхождение является прямым следствием 

предположения об одномерности выбранной модели. Ниже 

представлено решение одномерного волнового уравнения, анализ 

которого позволяет выявить сходства и различия между двумя 

моделями.  

Решение волнового уравнения для давления в обратно рассеянной 

волне можно представить в виде  

(6.80) 

где g - функция Грина одномерной задачи, причем  

 

Подстановка g в (6.80) и интегрирование по t0 дают  
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В результате интегрирования второго члена этого выражения по 

частям получаем  

(6.82) 

Можно видеть, что импульсная характеристика в данном случае 

идентична характеристике, полученной методом импедиографии в 

приближении малых изменений ρ. Другими словами, метод 

импедиографии хорошо работает в тех случаях, когда среду можно 

аппроксимировать одномерной моделью, а падающую волну можно 

считать плоской. В случае трехмерных структур анализ должен 

строиться на использовании импульсной характеристики ткани, 

определяемой уравнением (6.63). Лиман предложил использовать 

понятие «эффективного импеданса», в котором учитывается профиль 

пучка. Хотя эта величина и не является однозначной функцией 

акустических характеристик ткани, она может быть весьма полезным 

параметром при характеризации ткани.  

Важное преимущество импедиографии по сравнению с подходом, 

основанным на теории рассеяния (см. разд. 6.5), состоит в том, что она 

позволяет учесть многократное рассеяние на основе применения 

выражения (6.75). Импедиографию можно рассматривать как полезное 

связующее звено между строгой теорией рассеяния, развитой в разд. 

6.5, и простейшей теорией отражения.  

6.7. Заключение 

При анализе рассеяния основная проблема заключается в том, чтобы с 

помощью какой-либо подходящей теории однозначно связать 

информацию, получаемую при экспериментальном исследовании 

рассеяния, с акустическими параметрами среды. Хотя в настоящее 

время разработан целый ряд простых теоретических моделей, 

позволяющих получить аналитические выражения для сечения 

рассеяния, они не дают исчерпывающего описания процесса рассеяния. 

На основе этих моделей удается сделать определенные качественные 

оценки характеристик рассеянного поля, однако очень трудно 

получить количественные данные, что в первую очередь связано с 

отсутствием сведений о многих параметрах. В результате трудно 

http://scask.ru/book_brts.php?id=37


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 229 

доказать корректность той или иной гипотетической модели, 

основываясь на имеющихся экспериментальных данных.  

Определенные перспективы в плане более глубокого понимания 

процессов рассеяния звука в биологических тканях открываются в двух 

направлениях дальнейших исследований. Первое из них связано с 

развитием акустической микроскопии , которая в принципе позволяет 

проводить измерения скорости звука и акустического импеданса на 

образцах ткани in vitro в масштабе, значительно меньшем длин волн, 

характерных для диагностических применений ультразвука. На этой 

основе можно было бы получить реалистические модели 

характеристик ткани на микроскопическом уровне, исходя из 

результатов измерения соответствующих параметров рассеяния. Так, 

например, основываясь на результатах проведенных измерений, можно 

показать, что наличие в ткани определенной компоненты, такой как 

жир, коррелирует с усредненной величиной полного сечения обратного 

рассеяния. Акустическая микроскопия позволяет получить 

пространственное распределение такой рассеивающей компоненты и 

детально проанализировать ее роль в полном процессе рассеяния.  

Второй путь, который мог бы привести к углублению нашего 

понимания рассеяния в тканях, заключается в реконструкции 

акустических параметров ткани . Цель методов реконструкции — 

получить пространственные распределения затухания, скорости звука 

и коэффициента обратного рассеяния, применяя ультразвуковое 

зондирование исследуемой области по ряду различных направлений и 

используя методику реконструкции, аналогичную рентгеновской 

компьютерной томографии. Помимо возможности получения 

количественных данных, подобные методы реконструкции 

характеризуются более высоким пространственным разрешением по 

сравнению со стандартным методом В-сканирования. Существует 

большое разнообразие методов реконструкции — от методов, в 

которых используется лучевое приближение и алгоритм итерационной 

реконструкции для разделения рассеяния и затухания , до методов 

синтезированной апертуры, позволяющих реконструировать величину 

сечения рассеяния по результатам измерения фазы сигнала в плоскости 

апертуры. В последнем случае может быть применена операция 

реконструкции, аналогичная операции свертки и обратной проекции в 

компьютерной томографии , или же численный метод 

решения волнового уравнения с использованием последовательных 

приближений. Подобный численный метод называется методом 

экстраполяции волнового поля, и первоначально он был разработан 
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для сейсмологии. Для всех перечисленных методов характерным 

является тот факт, что реконструкция сечения рассеяния 

осуществляется независимо от затухания звука и конкретной схемы 

измерения. Поэтому есть надежда, что использование этих методов 

будет способствовать развитию наших представлений о тех 

структурах, которые ответственны за рассеяние. Следует также 

отметить, что все эти методы работают в приближении изотропного 

рассеяния, и успех или неудача их использования как раз и позволят 

установить, насколько справедливо допущение об изотропности 

рассеяния в случае биологических тканей. Кроме того, использование 

результатов теории рассеяния и проведение измерений углового 

распределения рассеяния также может помочь при выявлении 

принципиальных ограничений соответствующих методов и 

установлении тех изменений, которые необходимы для повышения их 

действенности.  

Более глубокое понимание механизмов рассеяния в биологических 

тканях позволило бы определить принципиальные ограничения 

различных методов ультразвуковой диагностики, включая 

эхографический метод В-сканирования и количественные методы 

характеризации тканей. Так, например, по мере повышения 

разрешающей способности аппаратуры для В-сканирования все 

больший вклад в формирование изображения будут давать процессы 

рассеяния. Однако неизвестно, насколько при этом возрастет полезная 

информация в сравнении с генерацией спекл-шума. Необходимо найти 

оптимальное соотношение между спекл-шумом изображения и 

разрешающей способностью, и такая оптимизация может стать 

возможной только при наличии более полной информации о 

соответствующих параметрах рассеяния. Можно надеяться, что по 

мере углубления наших представлений о процессах рассеяния в 

биологических тканях нам удастся максимально повысить 

диагностическую информативность акустических изображений. В этом 

состоит основная причина необходимости проведения дальнейших 

исследований в этой области.  
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7. Эхо-импульсные методы визуализации и 

измерений 

7.1. введение 

Методы ультразвуковой эхо-импульсной визуализации уже нашли 

широкое и разнообразное применение в медицине, хотя заложенные в 

их основу научные принципы еще не до конца поняты. Быстро 

развивается и связанная с этими методами технология. Цель главы — 

оценить существующий уровень знания принципов эхо-импульсной 

визуализации; в основном для иллюстрации будут описаны также 

некоторые конкретные применения.  

Существующие эхо-импульсные системы насчитывают много видов. 

Можно представить (довольно условно), что все они состоят из шести 

основных взаимосвязанных частей (рис. 7.1). Зондирование объекта 

(мишени) осуществляется через контактную среду (например, водяной 

буфер или тонкий слой геля).  

Основным элементом любой системы визуализации является 

электроакустический преобразователь, который служит для излучения 

зондирующего акустического импульса в объект и для приема 

акустических эхо-сигналов, переизлучаемых мишенью. 

Преобразователь может представлять собой пластинку из 

пьезоэлектрического материала или (все чаще) одно- или двумерную 

решетку (матрицу) пьезоэлементов. Разделение функций приема и 

передачи между преобразователями обладает рядом преимуществ, в 

том числе связанных с отношением сигнал/шум, и применяется все 

чаще, особенно в многоэлементных решетках. Обсуждение работы 

преобразователей и их пространственно-временных характеристик 

приведено в гл. 2. Полезное введение в конструирование и свойства 

различных видов многоэлементных преобразователей дано Фогелем с 

соавт.   

Для большинства применений эхолокации необходимо знать точное 

расположение преобразователя и/или ориентацию оси пучка в 

пространстве. При этом в такой системе отсчета можно правильно 

определить положение обнаруженных целей. На практике 

сканирование (движение оси пучка через обследуемый объем) можно 

выполнить одним из трех способов: путем перемещения всего  
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Рис. 7.1. Блок-схема, показывающая взаимосвязь между основными 

узлами эхо-импульсных диагностических систем.  

преобразователя с фиксированным направлением пучка вручную или с 

использованием механического привода, а также путем движения 

пучка относительно неподвижного преобразователя (решетки), что 

достигается с помощью электронного управления. Все три способа 

требуют наличия механического или электронного растра, чтобы 

ограничить движение пучка определенной областью и одновременно 

получить электрические сигналы, определяющие положение пучка.  
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Роль передающего тракта понятна: она состоит в ударном возбуждении 

преобразователя — обычно скачком напряжения с достаточно крутым 

фронтом, чтобы большая часть энергии попадала в полосу 

резонансных частот преобразователя. Один из факторов, 

определяющих отношение сигнал/шум, — амплитуда возбуждающего 

импульса напряжения, но она ограничена практическим требованием 

не допустить чрезмерных нелинейных эффектов при распространении 

акустических импульсов в среде, а также электрического пробоя или 

нелинейного режима в работе преобразователя и требованием 

ограничения уровня акустической энергии, излучаемой в тело 

пациента. На практике обычно используются электрические импульсы 

возбуждения с амплитудой порядка 100 В.  

Приемник представляет собой своего рода систему сопряжения между 

преобразователем и дисплеем или системой записи, которые 

применяются для передачи наблюдателю информации, полученной с 

помощью ультразвука. В хороших системах эхо-сигналы на выходе 

преобразователя имеют большой динамический диапазон. Так, 

сигналы от сильно отражающей плоской поверхности (например, 

границы вода/стекло), если они не ослаблены, превышают уровень 

шума более чем на 80 дБ. Затухание эхо-сигналов указанной силы, 

принятых от мишени, будет приблизительно пропорциональным длине 

пути распространения в вышележащих тканях. Это затухание можно 

приближенно скорректировать с помощью временной автоматической 

регулировки усиления (ВАРУ). Но даже остающийся после ВАРУ 

динамический диапазон (обычно около 40 дБ) все еще слишком велик 

для большей части систем отображения и регистрации, поэтому 

необходимо его дальнейшее сжатие.  

Процесс передачи к оператору множества изображений и другой 

информации, извлекаемой из амплитуды и фазы высокочастотного 

сигнала, часто может ограничивать предельно возможную полезность 

этой информации. Реальные средства отображения информации, а 

также восприятие наблюдателя, как правило, чувствительны только к 

амплитуде и для их функционирования требуется применять 

выпрямленную видеоверсию исходного сигнала, из которого удалена 

информация о фазе. (Некоторые частные характеристики систем 

отображения будут обсуждаться ниже.)  

Устройством отображения, почти повсеместно применяемым для 

ультразвуковой эхо-импульсной визуализации, служит электронно-
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лучевая трубка (ЭЛТ). Поэтому состояние разработок и 

характеристики систем визуализации сильно зависят от характеристик 

ЭЛТ (полосы частот, размера светящейся точки на экране, 

динамического диапазона). Общепринятыми являются два основных 

режима отображения — непосредственное отображение видеосигнала 

с выхода приемного тракта и отображение сигнала с промежуточного 

запоминающего устройства (преобразователя развертки или кадрового 

запоминающего устройства). Из-за практического удобства последний 

режим применяется все чаще, так как он позволяет хранить и 

анализировать изображения, не прибегая к непрерывной регистрации 

(фотографированию и т. п.), а также позволяет делать выбор 

процедуры обработки или анализа данных, соответствующих 

изображению или какой-то его части. Важным достоинством режима 

промежуточного запоминания является то, что он обеспечивает 

сопряжение параметров сканирования, обусловленных особенностями 

ультразвука и анатомического строения человека, и стандартных 

телевизионных устройств, что выгодно с точки зрения стоимости и 

доступности техники.  

Из-за широкого распространения режима промежуточного 

запоминания, быстрого развития киноэхографии — метода эхографии 

в реальном времени, а также из-за удорожания серебросодержащих 

фотографических материалов диагностические оценки все чаще 

проводятся по изображению на экране ЭЛТ, а не по записи (твердой 

копии), полученной с помощью регистратора. Тем не менее обычно 

требуется иметь некоторое количество выбранных изображений в виде 

постоянной записи, и в этой связи важными оказываются известные 

свойства процессов фотографической регистрации. Во многих 

отношениях в качестве регистратора видеомагнитофон значительно 

лучше фотокамеры приспособлен к современным средствам 

отображения.  

В любой ультразвуковой видеосистеме основная проблема — это 

управление различными процессами и их координация. Частично эту 

работу может выполнить оператор (например, при ручном 

сканировании), но многочисленные задачи синхронизации и 

вычисления координат изображения должна решать ЭВМ.  

 

http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=815


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 235 

7.2. Режимы представления эхо-импульсной 

информации 

В эхо-импульсных методах А-сканирование — простейший и 

исторически первый режим отображения. В таком режиме амплитуда 

радио- или видеосигнала (т. е. сигнала выпрямленного и зачастую 

профильтрованного), полученного из принятой последовательности 

эхо-сигналов, отображается на ЭЛТ как вертикальное отклонение; 

горизонтальную (временную) развертку можно преобразовать в шкалу 

расстояний, если скорость звука известна. В условиях почти всеобщей 

доступности устройств для двумерной визуализации А-ре-жим, за 

исключением некоторых специальных областей применения, сейчас 

довольно редко используется самостоятельно. Там, где анатомия 

достаточно проста (или считается таковой) и не требуется двумерное 

изображение, A-режим продолжает применяться и важен (особенно в 

радиочастотной форме) при точных измерениях размеров, например, в 

офтальмологии.  

Развитием A-режима является режим отображения движущихся 

органов (тип ТМ, или М), разработанный в основном для исследования 

сокращений сердца на интервале времени, соответствующем 

нескольким кардиоциклам. При этом координаты по дальности А-

эхограммы считываются по вертикальной оси, амплитуда видеосигнала 

модулирует яркость строки и все получаемые строки с течением 

времени медленно разворачиваются вдоль горизонтальной оси. Таким 

способом можно исследовать движения различных структур сердца в 

норме и патологии. Характерная М-эхокардио-грамма приведена на 

рис. 7.8. М-режим до некоторых пор очень широко использовался 

независимо от режима двумерной визуализации, однако благодаря 

развитию эхографии в реальном масштабе времени в настоящее время 

есть тенденция к объединению этих двух режимов. Соответствующее 

устройство должно иметь возможность работы в очень узком 

акустически прозрачном окне для доступа к сердцу и обеспечивать 

достаточно высокую частоту коммутации выборок в М-режиме 

(порядка 100 Гц), чтобы регистрировать быстрые движения клапанов 

сердца.  

Принцип В-сканирования хорошо известен, так как он является 

основой почти всех современных практических средств 

ультразвуковой визуализации. Его можно рассматривать как тот же А-

режим, но в котором последовательность импульсов видеосигнала 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=401
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используется для модуляции яркости в плоскости изображения вдоль 

линии, соответствующей положению оси ультразвукового пучка в 

сечении объекта в данный момент времени. Сканирование сечения 

объекта пучком позволяет построить изображение, модулированное по 

яркости. Следует, однако, иметь в виду, что, несмотря на большую 

практическую ценность, эта процедура в каком-то смысле произвольна 

и ее использование определяется удобством, а не какими-либо 

соображениями научного характера. Из материала, изложенного в 

других главах, видно, что в принципе могут существовать методы 

визуализации иных параметров, нежели распределение амплитуды эхо-

сигнала. Эти методы труднее реализовать, но они более чувствительны 

к патологии и анатомическим изменениям в организме и отражают эти 

изменения точнее, чем карта распределения амплитуд эхо-сигнала, 

которая к тому же неизвестным образом искажена за счет затухания в 

тканях.  

  

Рис. 7.2. Принципы ультразвукового сканирования, отклонения и 

фокусировки пучка с помощью многоэлементной решетки 

преобразователей. Показаны характерные положения волновых 

фронтов (WF).  
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Процесс сканирования — движение оси пучка в плоскости 

сканирования — может быть выполнен двумя основными способами: 

либо механическим перемещением преобразователя при неподвижной 

оси пучка, либо, при электронном управлении, перемещением оси 

пучка относительно преобразователя, неподвижного в пространстве. 

Устройства первого типа, включающие как ручные секторные сканеры, 

так и автоматические сканеры, приводимые в движение 

электромоторами, требуют применения механического сканирования, 

например с помощью движущегося кронштейна или ротора, что 

обеспечивает непрерывный контроль за пространственными 

координатами преобразователя. Устройства второго типа, в которых 

информацию о положении несут электронные управляющие  

сигналы, включают линейные и фазированные решетки, показанные на 

рис. 7.2. Как будет подробно описано далее, все приборы этого типа (а 

иногда и первого) могут вырабатывать последовательность 

изображений с частотой кадров, исключающей мелькание.  
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Рис. 7.3. Ряд изображений мочевого пузыря, полученных в режиме С (с 

постоянной глубиной), при указанных постоянных значениях глубины, 

отсчитываемых от поверхности кожи.  
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Визуализация в В-режиме — основная тема этой главы; различные 

приложения метода рассмотрены в разд. 7.9, а некоторые примеры 

применения приведены на рис. 7.5-7.8.  

Несколько иная процедура — сканирование с постоянной глубиной (С-

режим). При этом сканируется плоскость объекта, параллельная 

плоскости перемещения зонда и нормальная к оси пучка, а 

фиксированное расстояние между плоскостями устанавливается путем 

стробирования эхо-сигнала по времени. Амплитуда стробированного 

сигнала модулирует яркость в плоскости изображения. Как станет ясно 

из дальнейшего обсуждения, перед В-сканировани-ем эта процедура 

обладает тем интересным преимуществом, что визуализацию можно 

осуществлять в фокальной области сильно сфокусированного пучка; 

кроме того, модуляционная передаточная функция (МПФ) при этом 

однородна и изотропна (не зависит от координат и направления). Эта 

процедура сравнительно редко используется (отчасти из-за низкой 

скорости сканирования), но этот недостаток можно значительно 

скомпенсировать применением линейной решетки преобразователей 

для обеспечения быстрого движения по одной из координат. В 

качестве иллюстрации на рис. 7.3 показаны несколько изображений, 

полученных при С-сканировании.  

7.3. Передаточная функция 

Выше были просто перечислены возможности импульсных 

эхолокационных методов, применяемых в медицине, а сейчас мы 

рассмотрим физику процессов, участвующих в формальном описании 

процедуры визуализации, при которой двумерное множество данных 

f(x, y) в пространстве объекта порождает двумерный образ g(x, y) с 

помощью передаточной функции системы h(x, y): 

(7.1) 

где   - свертка. В области пространственных частот существует 

соотношение  

(7.2) 

http://edu.alnam.ru/book_b_coi.php?id=55
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В следующих подразделах будет использоваться в общем виде понятие 

передаточной функции, с помощью которого будет рассмотрено 

формирование эхо-импульсного изображения.  

Биологические объекты обычно сложны по структуре и не поддаются 

строгому математическому анализу, поэтому весьма полезно будет 

рассмотреть случай более простых объектов. Как уже отмечалось, при 

анализе процесса формирования изображения в В-режиме 

импульсные отклики системы вдоль и поперек оси пучка необходимо 

рассматривать независимо (что не обязательно для С-режима).  

7.3.1. ТОЧЕЧНАЯ МИШЕНЬ 

В качестве модели ультразвукового пучка удобно рассматривать 

пучок, создаваемый идеальным круглым излучающим поршнем. Как 

указывалось в гл. 2, обычно это может служить хорошим первым 

приближением, но необходимо иметь в виду, что реальный пучок 

далек от этого идеала из-за случайных изменений амплитуды и фазы 

по его сечению, а также из-за того, что излучатель по форме нередко 

бывает некруглым. Поперечная структура поля идеального круглого 

излучателя уже была описана (см. разд. 1.6). Здесь же можно отметить, 

что в ультразвуке, как и в оптике, дифракционный предел разрешения 

выражается через угловой размер (в радианах) диска Эйри 

(центральной зоны дифракционной картины для круглой апертуры 

радиуса а):  

(7.3) 

 

Так, например, угол расходимости в дальней зоне излучателя, 

работающего на частоте 3 МГц в воде (λ=0,5 mm) при радиусе 

плоского излучателя 10 мм составляет около 3,5°.  

Отсюда определяется дифракционный предел поперечной 

разрешающей способности системы даже при наличии фокусировки 

пучка (акустическими линзами или за счет кривизны самого 

фокусирующего излучателя). В этом случае при фокусном расстоянии  

f теоретически достижимый предел разрешения, т. е. минимальный 

диаметр фокального пятна, равен  

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=8
http://sernam.ru/d_23.php
http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=173
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(7.4) 

Для предыдущего примера фокусировка на 50 мм дает (определенный 

таким путем) предел разрешения около 3 мм.  

Другая мера дифракционного предела разрешающей способности — 

ширина амплитудного распределения пучка в фокусе на уровне 0,5, 

которая, согласно теории дифракции Фраунгофера, составляет  

(7.5) 

Еще одна мера разрешения, применяемая при анализе в частотной 

области, — дифракционный предел для пространственных частот:  

(7.6) 

На практике ни одну из этих мер пространственного разрешения 

нельзя назвать наиболее удачной (см. разд. 7.8), но они тем не менее 

полезны, поскольку позволяют оценить границы применимости 

данного типа визуализации, правда с учетом, в частности, того, что из-

за когерентности излучения эти показатели могут еще несколько 

ухудшиться (разд. 2.4).  

При анализе и сравнении фокусирующих акустических систем 

полезным параметром оказывается степень фокусировки, определяемая 

(см. гл. 2, уравнение (2.4) как отношение теоретически вычисленной 

продольной координаты дальней зопы к фокусному расстоянию (или 

радиусу кривизны фокусирующего преобразователя):  

(7.7) 

При использовании преобразователей с постоянным фокусным 

расстоянием в разных способах визуализации требуются различные 

оптимальные значения степени фокусировки. Режим сканирования 

типа С, в котором необходимо малое фокусное расстояние, лучше 

выполнять с сильно фокусирующим преобразователем (γ=10—15), а 

при контактном сканировании типа В, где ситуация противоположна, 

http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=137
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=128
http://stu.sernam.ru/book_msh.php?id=200
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значение у должно быть меньше 3, чтобы обеспечить хотя бы 

удовлетворительное разрешение на всех глубинах, представляющих 

интерес. Промежуточным случаем является В-сканирование через 

водяной буфер.  

Продольное разрешение в эхо-импульных системах определяется 

прежде всего эффективной длительностью эхо-сигнала от точечной 

мишени, а она в свою очередь определяется эффективной 

длительностью излученного зондирующего импульса. На практике без 

потери чувствительности довольно просто достичь лучшего 

разрешения в продольном направлении, а не в поперечном. Например, 

для рассмотренного выше случая (довольно типичного для пучков, 

используемых при контактном сканировании брюшной полости) для 

получения продольного разрешения, лучшего, чем поперечное                       

(3 mm), необходимо, чтобы длины излученного и принятых импульсов 

были меньше 6 mm, что соответствует 4 мкс, т. е. 12 периодам на 

частоте 3 МГц, тогда как обычно они составляют 2—3 периода.  

Как будет видно далее, важно учитывать, что истинная функция 

рассеяния точки (ФРТ) при В-сканировании имеет форму 

радиочастотного сигнала и, следовательно, содержит отрицательные 

значения (что заведомо исключает ее из рассмотрения в обычной 

теории визуализации). 
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Рис. 7.4. Иллюстрация эволюции функции рассеяния точки при 

получении В-изобра-жения (размеры, приведенные ниже, выражены в 

пикселах, т. е. в количестве элементарных ячеек: полное изображение  

-  100×100 таких ячеек: а — точечный объект; б - распределение после 

свертки со звуковым импульсом (длина волны = 6, время нарастания 

импульса = 6, время спада = 8), в — распределение после свертки с 

профилем пучка (ширина на уровне 0,5 равна 30); распределение после 

детектирования и сглаживания (время отклика фильтра = 9. 

Примеры вычисленных ФРТ в случае В-сканирования до и после 

выпрямления и фильтрации представлены на рис. 7.4. Рассматривались 

различные методы обращения свертки для выделения истинного 

распределения по объекту из получаемого изображения, но, хотя 

подобное обращение свертки в продольном  

http://edu.alnam.ru/book_b_coi.php?id=55
http://edu.alnam.ru/book_b_coi.php?id=55
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направлении осуществить относительно просто, реально требуется 

улучшить именно поперечное разрешение, а это как раз весьма сложно 

сделать. Одна из возможностей такого рода, предложенная Сомером , 

предусматривает использование методов параллельной обработки.  

7.3.2. РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ МИШЕНИ 

Многие важные объекты в медицинской ультразвуковой визуализации 

ведут себя как трехмерные распределения рассеивателей (см. гл. 6). 

Этот случай можно математически смоделировать либо неоднородным 

континуумом значений плотности и сжимаемости, либо эффективным 

распределением точечных рассеивателей. Такой подход оказывается 

очень информативным (см. разд. 6.3) и, в частности, может объяснить, 

почему в изображении типа В такого органа, как печень, 

анатомическая информация может сильно модулироваться артефактом 

когерентного излучения, приводя к появлению характерного спекл-

шума.  

7.3.3. ПРОТЯЖЕННЫЕ ГРАНИЦЫ 

Многие биологические объекты, в частности границы раздела органов, 

имеют поперечную протяженность порядка многих длин волн и 

поэтому могут оказаться зеркальными отражателями. Так, например, 

показано, что паразитное отражение от диафрагмальной перегородки 

привело к тому, что изображения структур печени оказались на месте 

легких. Лили, Куэнтин и ряд других исследователей провели 

наблюдения зеркальности таких отражений и показали, что 

поверхность может быть акустически шероховатой, что приводит к 

диффузному отражению пучка в некотором диапазоне углов вблизи 

направления зеркального отражения. Тем не менее в общем случае 

маловероятно, чтобы произвольная граница раздела своей нормалью 

была ориентирована достаточно близко к зондирующему пучку и, 

следовательно, чтобы зеркально отраженный сигнал возвращался к 

преобразователю. Для увеличения вероятности такого зеркального 

отражения была предложена методика сложного сканирования со 

многих направлений. Она была особенно полезной для наблюдения 

головки плода с помощью низкочувствительной техники.  

 

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
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7.4. Сложное сканирование и некогерентность 

изображения 

С появлением оборудования, обладающего улучшенным 

пространственным разрешением и чувствительностью, а также с 

учетом смещения прикладных интересов (от простого получения 

границ органов к визуализации тканей) методика сложного 

сканирования, т. е. зондирования под различными углами с 

последующим синтезом сигналов изображений, стала применяться 

сравнительно редко. Отчасти это связано с заметным расплыванием 

изображения, которое может произойти из-за смещения органов, если 

время получения изображения велико.  

Интересное свойство методики сложного сканирования состоит в том, 

что при этом подавляется когерентность процесса визуализации, о 

которой говорилось выше. Вероятно, именно этот фактор приводит к 

наблюдаемому различию изображений, полученных способами 

простого и сложного сканирования в сравнимых условиях (см. рис. 

7.6). Использование решеток преобразователей позволило успешно 

реализовать этот принцип и снять проблему движения тканей. 

Бёркхардт высказал мысль, что необходимым условием устранения 

когерентности двух зондирующих пучков является то, что точки 

пересечения их осей с преобразователем должны быть разнесены не 

менее чем на один диаметр его апертуры. Среди других возможных 

подходов к подавлению когерентности и, следовательно, спекл-шума, 

можно назвать умножение частоты  и использование регистрации, 

нечувствительной к фазе , хотя успех любой из этих процедур может 

быть достигнут ценой некоторой потери контрастности. 

Многообещающий подход к этой задаче предложил Бэмбер  — это 

создание двумерного адаптивного пространственного фильтра, 

способного узнавать (например, по изображению фантома) частотный 

спектр, соответствующий когерентному спекл-шуму в данной системе, 

что применяется затем для избирательного улучшения изображений 

реальных структур. На рис. 7.7 будет показано действие такой 

обработки.  

7.5. Влияние среды распространения 

В предыдущих главах рассматривались различные аспекты 

распространения акустической волны; здесь необходимо лишь 

отметить, что свойства среды, в которой распространяется звук, и, в 

http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=128
http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=173
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=128
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частности, свойства вышележащих тканей могут существенно влиять 

на передаточную функцию изображения в эхо-импульсной системе.  

Основным фактором является затухание звука в тканях, и, как 

отмечалось выше, его можно приближенно скорректировать часто 

применяемой на практике системой ВАРУ (автоматическим 

увеличением усиления приемника с течением времени после каждого 

зондирующего акустического импульса). Такая приближенная 

компенсация в обычных эхо-импульсных системах не позволяет 

получать данные, которые можно было бы считать количественно 

обоснованными в метрологическом смысле (возможные подходы к 

такой метрологии обсуждаются в разд. 8.5). Акустическое затухание 

действует как дисперсионный фильтр, селективно ослабляющий 

высокочастотные составляющие спектра излучаемого импульса. В 

принципе этот эффект можно скомпенсировать путем управляемой 

фильтрации, но она крайне редко, если вообще применяется. Таким 

образом, области изображения типа В, находящиеся на различных 

глубинах, формируются как бы различными рабочими частотами.  

Возможно, более существенным фактором при распространении 

является неоднородность скорости звука (а значит, и 

показателя преломления) в тканях, которая может привести к 

искажению фазы волнового фронта и тем самым к отклонению и 

уширению пучка, а также к аномальным изменениям затухания. Этот 

эффект может быть особенно важен для гетерогенных органов, таких 

как молочная железа, и может определять оптимальное значение 

фокусного расстояния преобразователя.  

7.6. Обработка сигнала 

В предыдущих разделах обсуждались акустические аспекты 

передаточной функции эхо-импульсной системы визуализации. Теперь 

мы обратимся к электронным и оптическим узлам этих систем и кратко 

рассмотрим их вклад в передаточную функцию. Хотя такая 

классификация может быть достаточно произвольной, удобно 

рассматривать четыре аспекта обработки сигнала: влияние шума, 

частотную фильтрацию, коррекцию характеристик системы 

отображения, а также специальные процедуры.  

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://sernam.ru/book_phis_t3.php?id=84
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7.6.1. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМОВ 

Как отмечалось, шум накладывает основное ограничение на 

функционирование любой системы визуализации. В частности, его 

происхождение и уровень определяют максимально возможное 

усиление сигнала, еще не приводящее к его ограничению. При 

заданном методе визуализации и определенном уровне шума частотно-

зависимое затухание в тканях практически определяет ограничение 

частоты сверху и, следовательно, предел пространственного 

разрешения.  

В хорошей системе отношение сигнал/шум должно определяться 

прежде всего цепями, в которых уровень сигнала минимален (для эхо-

импульсной системы — преобразователем), и должно примерно 

соответствовать теоретическому среднеквадратичному уровню шума, 

определяемому шириной полосы частот ∆f (Гц) и импедансом (Ом), а 

именно при нормальной температуре среды напряжение шумов равно  

(7.8) 

На практике для многих систем это равенство не выполняется, а 

характеристики систем ограничиваются максимально возможным 

уровнем подавления источников шумов и интерференционных 

явлений.  

7.6.2. ЧАСТОТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 

Все составные части реальных систем имеют ограниченную 

частотную характеристику, и необходимо учитывать этот факт при 

разработке сложных систем.  

Эхо-импульсная система должна быть спроектирована так, чтобы 

гарантировать прохождение ультразвука через ткани до определенной 

глубины, заданной назначением прибора (например, для диагностики 

внутренних органов, структур глаза и т. д.), а также обеспечить, чтобы 

рассеянный сигнал превышал некоторый уровень шума. На практике 

это почти всегда достигается опытным путем, но, как можно видеть из 

других глав этой книги, при научном подходе можно обобщить 

основные выводы для получения оптимальных критериев 

конструирования.  

http://sernam.ru/d_23.php
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Ткань является фильтром низкой частоты, поэтому эффективная 

частота, соответствующая наибольшей глубине проникновения,  

может оказаться значительно ниже центральной частоты спектра 

излучаемого импульса. Полоса пропускания системы должна 

перекрывать диапазон, содержащий обе эти частоты. Для снижения 

уровня шума необходимо отсекать частоты значительно выше и ниже 

указанных, сохраняя однако полосу частот, необходимую для передачи 

быстро меняющейся во времени информации. Отсечка нижних частот 

может быть особенно важна, потому что в эту область могут попадать 

нежелательные резонансные частоты преобразователя.  

Если прибор рассчитан на работу с двумя или более зондами, 

имеющими различные центральные частоты, желательно иметь 

возможность переключать полосы частот.  

7.6.3. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ 

Мы уже отмечали, что непосредственное представление эхо-

импульсной информации для качественного отображения непригодно. 

В частности, хотя есть техническая возможность высокочастотную 

информацию отобразить на ЭЛТ в виде модуляции яркости 

относительно среднего уровня серого, глаз человека не сможет 

эффективно воспринять ее в сложном изображении. Кроме того, ЭЛТ и 

другие средства отображения обладают специфическими 

ограничениями по динамическому диапазону и по полосе 

пространственных частот, что необходимо иметь в виду при 

разработке систем отображения.  

Процесс сглаживания или детектирования, высокочастотного сигнала и 

получения так называемого видеосигнала — стандартная операция в 

видеотехнике. Так как ширина полосы пропускания модулятора 

яркости многих дисплеев и запоминающих устройств может быть 

значительно уже, чем у сигнала на несущей частоте, на этом этапе 

часто бывает необходимо применять ФНЧ. В свою очередь это может 

привести к некоторому искажению передаточной функции (см. рис. 

7.4). Однако, так как фильтрация влияет только на продольное 

(аксиальное) разрешение, она будет иметь практическое значение лишь 

для высокочастотных ультразвуковых систем (например, 

используемых в офтальмологии).  



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 249 

Уже отмечались как необходимость применения ВАРУ для коррекции 

амплитуды импульсов, искаженной затуханием в тканях, так и 

очевидная субъективность этой процедуры в стандартных системах. 

Даже при использовании ВАРУ динамический диапазон сигналов, 

принимаемых от различных рассеивающих структур в тканях, все еще 

значителен. Так, при проектировании систем часто используют оценку 

в 40 дБ как требование к диапазону, необходимому для высокого 

качества диагностики (это диапазон между сильными сигналами, еще 

не вызывающими ограничения в приемном тракте, и слабыми 

сигналами, выделяемыми на уровне шума). Так как эта величина почти 

вдвое превышает динамический диапазон, свойственный самым 

высококачественным устройствам отображения, необходимо 

некоторое сжатие сигналов, что представляет собой особый вид 

нелинейного усиления. В общем случае нелинейное усиление 

требуется еще и по совсем другой причине — для адекватного 

согласования уровней сигнала в изображении с характеристиками 

зрения человека. В этом смысле сам усилитель — просто одно из 

звеньев последовательности нелинейных элементов в цепи, 

включающей в себя также устройство отображения, глаз, а иногда и 

устройство для фотографирования или другого подобного процесса. 

Для правильного выбора параметров сжатия в усилителе необходимо 

помнить обо всем этом, хотя обычно этот выбор основан на 

субъективной оценке качества изображения. В некоторых приборах 

имеется возможность выбора различных законов сжатия сигнала, 

выполняемого в высокочастотном тракте до или после запоминания 

изображения.  

Иногда используются методы дополнительной обработки, 

позволяющие с помощью электроники дифференцировать форму 

волны эхо-сигналов и путем комбинирования в некоторой пропорции 

исходного и дифференцированного сигналов несколько подчеркнуть 

контуры изображения в продольном направлении. Другой фактор, 

который может влиять на окончательный вид изображения, — правила, 

используемые для запоминания изображений при сложном 

сканировании. Так, если одна точка изображения соответствует более 

чем одному значению полученных данных, в цифровой памяти можно 

реализовать режим обработки этих данных (например, усреднение, 

выделение максимального значения) и окончательный вид 

изображения будет зависеть от выбранного алгоритма обработки .  

Вышеописанные подходы к обработке изображений носят до 

некоторой степени эмпирический характер; значительного улучшения 

http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=668
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диагностической эффективности изображений можно достичь с 

помощью методов, основанных на физической интерпретации причин 

появления истинных и ложных сигналов в изображении.  

7.7. Ограничение скорости сканирования и частоты 

кадров 

Обычная процедура получения эхо-импульсных изображений 

заключается в последовательной записи ряда отдельных эхограмм 

(строк изображения). Время получения одной эхограммы от объекта, 

расположенного на глубине, не превышающей d, есть  

 (7.9) 

где с — скорость звука в веществе объекта. Минимальное время 

получения изображения, состоящего из n строк, составляет  

(7.10) 

Таким образом, время получения изображения из 100 строк 

(сравнительно бедная выборка), перекрывающих глубину до 10 см в 

мягкой ткани . На практике это значение несколько больше, но тем не 

менее вполне реально получить приемлемое качество изображения с 

частотой кадров 10—20 Гц, на которой чувствительность 

человеческого глаза к изменению яркости низка. Это обеспечивает 

основу для создания немелькающих систем визуализации, работающих 

в реальном времени.  

Системы реального времени с механическим сканированием могут 

быть нескольких видов. Можно перемещать преобразователь вдоль 

линии, перпендикулярной оси пучка, можно вращать или 

периодически качать его вокруг точки на оси пучка (обычно вблизи ее 

пересечения с поверхностью преобразователя). Можно также 

регулярно отклонять пучок неподвижного преобразователя с помощью 

движущихся зеркал или призм. Поскольку конструкция 

преобразователя не требует отклонения с помощью электроники, 

качество получаемых изображений в такой системе может быть очень 

высоким. Однако здесь существует ограничение, важное, в частности, 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=278
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в кардиологии: отдельные строки в растре нельзя выделять с частотой, 

превышающей кадровую.  

Имеющиеся системы электронного сканирования бывают двух типов 

(хотя иногда встречаются и смешанные): с поперечным сканированием 

(линейные решетки) и с угловым сканированием (фазируемые 

решетки) (рис. 7.2). Оба типа представляют собой одномерные 

матрицы полосковых преобразователей. Фокусировка (если она 

применяется) осуществляется в направлении, перпендикулярном 

плоскости сканирования, с помощью неподвижных цилиндрических 

линз или за счет кривизны повеохности преобразователя.  

В матрице с поперечным сканированием группы соседних элементов 

(следующих друг за другом от n до n+m, где обычно m= 3,…,7) 

используются для передачи и приема в направлении, примерно 

перпендикулярном к поверхности преобразователя. В такой матрице 

ширина отдельного элементарного преобразователя обычно сравнима с 

длиной волны, что дает значительную направленность. В простейшем 

виде сканирование такой решетки заключается в выборе значений n из 

следующего ряда: 1,2,…,(N-m), где N - число элементов матрицы, a (N-

m) - число линий сканирования. С другой стороны, сканирование в 

чрезстрочном режиме ( n=1,3,5,…, и т.д…. n=2,4,6,…)можно 

использовать для приближения характеристик изображения как к 

временным, так и к пространственным частотным характеристикам 

глаза. Фокусировка на плоскость сканирования (неподвижный фокус) в 

режиме излучения  (и/или ступенчатая фокусировка в режиме приема) 

часто обеспечивается путем введения необходимых задержек между 

элементами, входящими в активную группу преобразователя (т. е. 

путем формирования волновых фронтов).  

При угловом сканировании с помощью фазированной решетки 

направление пучка меняется в широких пределах (обычно ±40°) 

относительно нормали к поверхности зонда. При этом требуется 

обеспечить слабую направленность элементов преобразователя 

(например, 6 дБ под углом 40°), и их ширина должна быть на порядок 

меньше длины волны. В таком приборе фокусировка в плоскости 

сканирования (как и ранее) и отклонение пучка осуществляются путем 

объединения элементов, выбранных из всей апертуры преобразователя, 

с требуемыми взаимными задержками, причем зачастую с разделением 

функций излучения и приема между разными группами элементов.  

http://sernam.ru/lect_math1.php?id=5
http://sernam.ru/lect_math1.php?id=5
http://sernam.ru/d_23.php
http://edu.sernam.ru/book_p_math1.php?id=123
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Практическое значение методов, работающих в реальном времени, т. е. 

в режиме так называемой киноультрасонографии, многообразно. И 

прежде всего — эти методы, очевидно, способны отображать картину 

смещения тканей и органов, давать богатую информацию о 

физиологических и патологических изменениях в организме. Однако 

во многих приложениях не менее важна возможность трехмерного 

отображения путем регулярного качания плоскости сканирования в 

протяженной области анатомических структур таким образом, что у 

оператора создается полное впечатление трехмерности изображения, 

например, плода, системы кровеносных сосудов или области 

патологии.  

При использовании многоэлементных зондов для визуализации в 

реальном времени возможны несколько интересных вариантов. Один 

из них — построение двумерной матрицы преобразователей, которые 

можно применять для качания и фокусировки пучка в трехмерной 

области пространства (а не в плоскости, как в случае одномерной 

матрицы). Другое предложение — окружить исследуемую область 

(например, молочную железу) множеством расположенных на 

полусфере преобразователей, каждый из которых может принимать 

эхо-сигналы, вызванные излучением остальных преобразователей. 

Можно ожидать, что такое расположение обеспечит большой объем 

точных данных, к тому же с кадровой частотой вплоть до нескольких 

килогерц.  

7.8. Испытания и оценка характеристик систем 

Во многих ситуациях желательно иметь возможность объективно 

проверить, измерять диагностические характеристики эхо-импульсных 

систем, например, при проектировании и производстве новой 

аппаратуры, при оценке закупаемого оборудования, при текущем 

обслуживании и анализе результатов исследований. Разработка 

подобных методик измерения — поле деятельности многих 

исследователей и групп, в том числе Международной 

электротехнической комиссии .  

Объем книги позволяет лишь кратко рассмотреть эту проблему. Эту 

тему лучше всего рассматривать, разделяя качества системы на 

несколько взаимосвязанных показателей, таких как эффективная 

мощность зондирующего излучения, способность обнаружения 

http://sernam.ru/lect_math1.php?id=5
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данного эхо-сигнала на фоне шума и интерференционных помех, 

пространственное разрешение и геометрическое подобие изображения.  

Степень проникновения ультразвука с заданной начальной 

интенсивностью в какую-либо поглощающую среду зависит прежде 

всего от частоты. Поскольку все поглотители, в том числе и ткани, 

действуют как НЧ-фильтр, прохождение короткого (широкополосного) 

импульса зависит от формы его спектра и в особенности от 

распределения энергии по спектру для всей системы (в том числе и при 

усилении высокочастотного сигнала).  

Способность к обнаружению эхо-сигнала — особый критерий, 

зависящий прежде всего от амплитуды передаваемого импульса, от 

эффективности электроакустического преобразования, от уровня шума 

и интерференционных помех, на фоне которых необходимо 

обнаружить заданный сигнал, например от стандартного отражателя в 

виде стального шарика диаметром 5 мм. Так как по техническим 

причинам и из соображений безопасности пациента амплитуда 

излучаемого импульса на практике ограничена достаточно узкими 

рамками, этот параметр действительно является мерой отношения 

сигнал/шум для системы.  

Выше обсуждались меры пространственного разрешения для точечных 

и распределенных мишеней и проблемы, связанные с их точным 

определением. Измерения в продольном и поперечном по отношению 

к пучку направлениях требуют несколько отличных методик, но в 

обоих случаях их результаты лучше всего выражать через ширину 

огибающей импульса или профиль пучка, соответствующий эхо-

сигналу от точечного объекта, например от маленького стального 

шарика. При этом уровни боковых лепестков и «звона» 

преобразователя могут быть существенными, и желательно определять 

значения ФРТ, например, на уровнях - 6 и - 20 дБ.  

Геометрическое подобие — важный, притом весьма простой 

показатель качества. Он отражает способность системы визуализации, 

во-первых, давать изображение без пространственных искажений, а, 

во-вторых, при наблюдении объекта из нескольких точек 

регистрировать разные изображения одинаково. Оба этих фактора 

чрезвычайно важны в случае систем, работающих в режиме сложного 

сканирования. Для других систем некоторые искажения с учетом 

естественной деформируемости органов человека допустимы, но уже 
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любое требование измерения размеров будет накладывать свое 

ограничение на величину искажений.  

В литературе описаны и другие критерии качества, в том числе и 

характеризующие систему отображения: способ преобразования 

шкалы амплитуд принятых эхо-сигналов в отображаемые величины 

(яркость экрана, вертикальное отклонение для А-эхограмм и т. д.). 

Критерием или группой критериев, весьма далеких от строгого 

определения, являются способность систем различать распределенные 

объекты, отличающиеся друг от друга заданным образом.  

8. Прочие методы визуализации 

8.1. Введение 

Прикладная акустика располагает широкими возможностями в области 

техники для визуализации, и это лучше всего оценить, читая труды 

ставших уже традиционными конференций [1]. Многие рассмотренные 

подходы могут найти применение в медицине и биологии, однако в 

целом область их применимости простирается значительно шире, 

захватывая подводные исследования и навигацию, геофизические 

исследования и контроль материалов. В медицине в настоящее время 

по применимости и доступности главенствует импульсная эхолокация 

(подробно описанная в гл.7), а также импульсно-доплеровское 

обследование, представляющее значительный интерес для некоторых 

специальных приложений. В этой главе мы кратко опишем некоторые 

другие методы, которые разрабатываются в настоящее время и к 

которым появляется интерес в медицине и биологии. Как будет видно, 

в некоторых (хотя и не во всех) этих методах результирующее 

изображение является конформным отображением в пространстве 

изображения множества значений параметров отдельных участков 

объекта. В настоящей главе кратко описывается также акустическая 

микроскопия, которая, похоже, может найти замечательные 

применения в биологии. В основном методы акустической 

микроскопии сходны с обычными методами визуализации, но 

приспособлены для работы на высоких частотах, что обеспечивает 

высокое пространственное разрешение.  

 

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=4
http://alnam.ru/book_e_bio.php?id=30
http://alnam.ru/book_e_bio.php?id=30
http://edu.alnam.ru/book_math_al_2.php?id=65
http://alnam.ru/book_e_bio.php?id=30
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8.2. Двумерная регистрация акустического 

изображения 

Для осуществления некоторых способов визуализации, которые будут 

описаны в этой главе, требуются средства записи двумерного 

множества значений параметров акустического поля (амплитуды 

давления, фазы, времени прихода импульсов и т. д.). В принципе 

доступны многие методы, но практические требования к 

чувствительности по амплитуде, времени отклика и (в некоторых 

случаях) к чувствительности по фазе значительно ограничивают 

выбор. Основные методы акустической регистрации и измерения 

подробно рассмотрены в гл. 3, и последующее обсуждение призвано 

просто подчеркнуть некоторые аспекты, связанные с визуализацией.  

Один из простейших методов записи двумерного множества значений 

параметров акустического поля — сканирование очень малым 

пьезоэлектрическим преобразователем над исследуемой поверхностью. 

Изображение может быть зарегистрировано без потери информации 

при условии, что размеры преобразователя, скорость съема данных и 

размеры растра выбраны так, чтобы получить наиболее богатое 

пространственными частотами акустическое поле, а динамический 

диапазон системы регистрации адекватен глубине модуляции 

поля.Хотя эта процедура иногда и применяется, она слишком медленна 

для медицинских целей, и поэтому были созданы одно- и  

 

Рис. 8.1. Блок-схема системы трансмиссионной визуализации для 

применения в медицине.  
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(кликните для просмотра скана)  

двумерные решетки (матрицы) «точечных» преобразователей. Длину 

линейных решеток делают такой, чтобы перекрыть один из линейных 

размеров поля изображения, а для сканирования решеткой по полю 

(или полем по решетке) в поперечном направлении создается 

специальное приспособление . Подобное устройство показано на рис. 

8.1. Расширение такой решетки до двумерной может привести к 

непомерной сложности и стоимости, если используется обычная 

электроника, а требуется хорошая избирательность по 

пространственным частотам. Обсуждалась возможность построить 

такую решетку в виде твердотельного устройства, объединенного со 

своей собственной электроникой. Однако единственными 

изготовленными и применяемыми на практике устройствами являются 

различные варианты «звуковизора», или «трубки Соколова». Это 

аналог телекамеры, в которой внутренняя поверхность трубки покрыта 

пьезоматериалом, а распределение заряда на этой поверхности 

считывается сканирующим электронным пучком. Конструкция и 

пример использования одного из таких звуковизоров представлены на 

рис. 8.2.  

http://sernam.ru/lect_math1.php?id=5
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Рис. 8.3. Блок-схема интерферометрической ультразвуковой 

видеокамеры. Применение такого устройства для точных измерений 

акустических полей описано в разд. 3.3.  

Пьезоэлектрические приборы обладают тем неоценимым свойством, 

что их выходные сигналы являются электрическими, поэтому они 

очень широко применяются в устройствах акустической визуализации. 

Однако довольно успешно использовался и другой подход, связанный 

с наблюдением локальных деформаций границы раздела, 

ориентированной приблизительно нормально к направлению пучка. В 

одном из устройств этого типа (на которое уже были ссылки в разд. 

3.3) используется граница раздела воздух/жидкость, на которой 

возникают стационарные деформации, соответствующие локальному 

значению радиационного давления, действующего на поверхность. В 

другом варианте устройства очень тонкая, отражающая свет пленка 

(«мембрана») натянута поперек пучка, и с помощью методов 

оптической интерферометрии определяются локальные мгновенные 

значения смещения частиц в среде, через которую распространяется 

звук. Система такого типа показана на рис. 8.3.  
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8.3. Трансмиссионная визуализация 

Исторически первые устройства медицинской ультразвуковой 

визуализации были акустическим аналогом обычной 

рентгенографической системы и позволяли регистрировать двумерную 

тень объекта. Подобный метод был впервые описан Дуссиком; в 

качестве излучателя и приемника в работе использовались кристаллы 

кварца, а из-за отсутствия более удобных методов представления 

изображения и записи прохождение ультразвука через тонкий препарат 

мозга поточечно регистрировалось амперметром, отображающим 

усиленный сигнал приемного кристалла. Хотя в последующей работе 

Дуссика с соавт.  были представлены изображения, которые, как 

утверждалось, являлись контурами желудочков мозга, наблюдаемых 

через интактный череп, гораздо более вероятно, что они были 

порождены артефактами.  

При таком способе визуализации возникают две физические проблемы. 

Первая из них (существенная, в частности, для вышеописанной 

внутричерепной визуализации) состоит в том, что неоднородность 

скорости звука в различных тканях может привести к рефракционным 

ошибкам. До некоторой степени эти трудности можно преодолеть, 

записывая только первый приходящий сигнал в каждой точке 

изображения: такая процедура предохраняет от непрямолинейности 

траекторий лучей . Вторая проблема — когерентный спекл-шум, 

рассмотренный Грином и другими исследователями . Они показали, 

что четкость трансмиссионных изображений конечностей и даже 

брюшной полости удивительно улучшается, когда в источник 

излучения ультразвука специально вносят пространственную и 

временную некогерентность. Пример такого трансмиссионного 

изображения приведен на рис. 8.2, б. Следует отметить, что, как и в 

эхо-импульсной визуализации, такие изображения в настоящее время 

можно получать как киноленту (так называемые изображения в 

реальном масштабе времени), что повышает их практическую и 

эстетическую ценность.  

8.4. Трансмиссионная реконструктивная визуализация 

полей затухания и скорости звука 

Успехи рентгеновской реконструктивной визуализации, основанной на 

поглощении рентгеновских лучей, стимулировали попытки сделать то 

же самое с помощью ультразвука. При этом по массиву измеренных 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=401
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=126
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значений затухания ультразвука на различных трассах лучей 

восстанавливается томографическое изображение коэффициента 

затухания. Как и в случае простой трансмиссионной визуализации, 

описанной в предыдущем разделе, здесь также возникает проблема 

многолучевого прохождения, которую можно до некоторой степени 

преодолеть селективным приемом первого прошедшего сигнала. 

Однако все еще остается другая проблема, связанная с ошибкой из-за 

потери фазы сигнала (см. разд. 3.2).  

Само существование заметной неоднородности скорости звука в ткани 

предполагает еще одну возможность ультразвуковой визуализации, 

отсутствующую у рентгеновских методов, а именно реконструкцию 

значений скорости звука (или обратной величины — коэффициента 

преломления). Этот подход кажется интересным, особенно в свете 

вышеизложенных проблем, возникающих при реконструкции 

распределения затухания, а также поскольку, по данным лабораторных 

измерений Бэмбера и Хилла , скорость звука можно использовать как 

индикатор патологии. Основное ограничение любого вида 

трансмиссионной реконструктивной визуализации — это то, что ее 

невозможно применять для диагностики многих органов, когда кости 

или заполненные воздухом полости препятствуют распространению 

звука. Молочная железа — один из немногих органов, к которым эти 

ограничения  

 

Рис. 8.4. Томографическое изображение молочной железы in vivo, 

полученное путем реконструкции по скорости звука: нормальной, 

после менопаузы (а) и с большой фиброаденомой (б) .  

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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не относятся и где практические попытки визуализации оказались 

успешными. На рис. 8.4 приведены два звуковых изображения 

молочной железы, полученные in vivo этим способом. Изображения 

ясно показывают наличие злокачественной патологии с одной стороны.  

Особенность такой реконструктивной визуализации состоит в том, что, 

по крайней мере в принципе, реконструируемая величина 

(коэффициент затухания, скорость звука) может быть выражена в 

абсолютных единицах независимо от конкретных условий измерения и 

использована как объективная мера состояния исследуемого объема 

ткани (наличие патологии и т. д.). Кроме того, можно одновременно 

выделять две или более независимые величины и получать 

многопараметрические изображения, подобные полученным группой 

Гринлифа .  

8.5. Визуализация в режиме обратного рассеяния с 

реконструкцией по двум параметрам 

Эхо-импульсная визуализация в традиционном варианте 

принципиально не является количественным методом в том смысле, 

что амплитуда эхо-сигнала зависит от двух параметров — 

коэффициента затухания и коэффициента обратного рассеяния, 

которые с помощью этого метода разделить нельзя.  

Разделение этих переменных — одна из особенностей 

реконструктивной визуализации. Хотя, по крайней мере в медицине, до 

сих пор реконструктивная томография почти без исключения 

основывалась на данных, полученных трансмиссионным методом, эта 

концепция является более общей и, в частности, применима к данным, 

полученным при обратном рассеянии (рис. 8.5). Такой подход 

разрабатывался для раздельной регистрации коэффициентов затухания 

и обратного рассеяния по данным измерения только обратного 

рассеяния. Применимость этого способа в диагностике гораздо шире, 

чем у трансмиссионного метода. В предварительных исследованиях 

Дак и Хилл показали, что и теоретически, и практически возможно 

получать такие изображения, которые, с одной стороны, позволяют 

правильно устанавливать компенсирующее усиление на эхограмме 

(при этом изображение становится количественно представимым и 

воспроизводимым, так что уровень амплитуды отображения 

коррелирует не с местоположением, а с конкретной гистологией), с 

другой — независимо получать изображение по затуханию. Трудности 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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реализации этого метода, однако, значительны и заключаются не 

только в сложности требуемых вычислений, но также и в выполнении 

измерений и обработки данных таким способом, чтобы было 

правильно учтено воздействие дифракционного расплывания и 

рефракции на измеряемый акустический сигнал.  

Существует еще один оригинальный подход, теоретические основы 

которого уже описаны в общих чертах в гл. 6, — метод дифракционной 

томографии. Это попытка по наблюдаемому рассеянию ультразвука 

восстановить пространственное распределение в исследуемом объекте 

механических свойств, таких как плотность и модуль сжимаемости. 

Однако пока этот метод может применяться лишь для относительно 

простых структур, и его использование в случае сложных 

биологических структур (без использования статистической модели) 

кажется весьма отдаленной перспективой.  

8.6. Акустическая голография 

Понятие голографии хорошо известно в оптике, где этот термин был 

введен Габором в смысловом значении «полная картина», т. е. 

изображение, содержащее информацию как об амплитуде, так и о фазе 

волн. В оптике развитие метода, с помощью которого можно легко 

зарегистрировать такую полную информацию об объекте и 

использовать ее для восстановления изображения, было огромным 

достижением и вскоре навело на мысль, что сходный метод можно 

применить и к акустике. Начиная примерно с 1965 г. было выполнено 

значительное количество работ в этом направлении и большая их часть 

описана в литературе, в частности в трудах нескольких конференций 

по этой тематике  и в обзорах.  

Логика перенесения принципа голографии в акустику требует 

тщательного анализа. Основное отличие от оптики состоит в том, что в 

акустике нетрудно получать и регистрировать фазовую информацию 

одновременно с амплитудной, так как всегда можно брать выборки в 

нужном частотном диапазоне. Все дело в том, что записывать только 

амплитуду проще и дешевле. На практике, в некоторых методах 

визуализации и характеризации тканей (см. гл. 10), применяется 

традиционное оборудование для приема и дальнейшего использования 

таких полных наборов данных. В этом смысле идея голографии 

является естественной для акустики, и привлекать какие-либо 

особенные тонкости этого предмета не требуется.  

http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=32
http://alnam.ru/book_e_phis.php?id=32
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Второе важное отличие акустической голографии от оптической 

связано с доступностью аппаратурной реализации. Оптические 

голограммы обычно формируются как картины интерференции между 

модулированным (объектным) и опорным пучками в плоскости 

фотоэмульсии. Отсутствие простого акустического аналога 

фотоэмульсии может вызвать значительные технические сложности, и 

большинство широко используемых акустических методов записи 

таких голограмм используют пространственные картины левитации 

поверхности жидкости на границе вода/воздух, которые 

последовательно считываются сканирующим лучом лазера (см. раз. 

8.6). Другой метод — непосредственное сканирование волнового 

фронта акустоэлектрическим преобразователем (или решеткой 

преобразователей, ср. рис. 8.1), при котором акустический опорный 

пучок не требуется, а может быть заменен опорным значением фазы в 

электрической форме. Пример такой фазовой интерферограммы будет 

приведен ниже при обсуждении акустической микроскопии (см. рис. 

8.8).  

Дополнительные проблемы в акустической голографии возникают при 

восстановлении изображений. Изображение в оптической голографии 

обычно восстанавливается с использованием излучения (видимого 

света) с той же длиной волны, что и при записи, тогда как в 

акустической голографии (за исключением, может быть, акустической 

микроскопии на гиперзвуковых волнах; см. раз. 8.7) восстановление в 

видимом свете приводит к смещению длины волны на 2—3 порядка с 

пропорциональным сокращением размеров изображения. Хотя это и 

препятствует качественному восприятию трехмерности изображения, 

однако не мешает в принципе регистрировать изображение в трех 

измерениях и затем отображать любую выбранную плоскость. На эту 

возможность влияет, однако, то, что сигналы вне выбранной плоскости 

вносят неизбежный вклад в шум изображения, на который 

накладывается спекл-шум, особенно интенсивный из-за требования 

узкополосности спектра в голографии.  

Таким образом, пока акустическая голография — это интригующая 

идея, предлагающая некоторые возможности трехмерной визуализации 

внутренних органов человека. Однако прямые параллели с оптическим 

аналогом наталкиваются на несколько серьезных физических 

ограничений.  
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8.7. Акустическая микроскопия 

Способность генерировать и улавливать акустическую энергию на 

очень высоких частотах и соответственно малых длинах волн открыла 

возможность создания методов акустической микроскопии. Эта идея 

была впервые исследована в 1936 г. Соколовым, который использовал 

описанный выше прототип ультразвуковой видеокамеры 

(звуковизора). Другой подход с использованием тонкопроволочной 

термопары в качестве сканируемого детектора был описан позднее 

Данном и Фраем . Ни один из этих интересных подходов не смог 

обеспечить необходимую комбинацию чувствительности и 

пространственного разрешения для реализации всех физических 

возможностей этой методики и только с 1970 г. начались 

систематические исследования в этой области.  

Как уже отмечалось в предыдущих разделах этой главы, существует 

много возможных подходов к проблеме акустической визуализации, 

многие из которых сейчас применяются в форме «микроскопии». 

Особое внимание уделялось трансмиссионной технике при работе с 

объектами в виде тонких срезов (аналогично оптической 

микроскопии). Возрастает также интерес к информации, полученной 

при отражении и рассеянии. В трансмиссионной визуализации 

различают методы, дающие прямое изображение акустического поля, 

«модулированного объектом» (например, с использованием приборов 

типа ячейки Польмана, см. гл. 3), которое можно непосредственно 

наблюдать или фотографировать, и методы получения изображений 

пошаговым сканированием. Первая группа методов пока применяется 

относительно безуспешно, и сейчас всюду используются сканирующие 

методы, обладающие рядом существенных преимуществ. Среди 

сканирующих методов можно также выделить две большие группы: во-

первых, методы, в которых модулированное акустическое поле 

регистрируется в ближней зоне объекта, т. е. на расстояниях, 

сравнимых с пространственным разрешением системы, и, во-вторых, 

методы регистрации в дальней зоне на гораздо больших расстояниях.  

Пример системы с регистрацией в ближней зоне, предложенной 

Кесслером , показан на рис. 8.6, где модулированное акустическое поле 

измеряется по смещению, вызванному этим полем на оптически 

зеркальной поверхности, помещенной приблизительно нормально к 

направлению пучка. Объект погружен в жидкость (например, в воду), 

верхняя граница которой соприкасается с оптически полуотражающей 
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плоской поверхностью твердого прозрачного блока. Амплитуды и 

фазы смещений этой поверхности связаны с коэффициентом затухания 

и скоростью звука в прилегающих снизу областях объекта и могут 

быть измерены с помощью сканирующего оптического (например, 

лазерного) пучка. Обычно лазерный пучок можно сканировать в 

стандартном видеорастре, получая изображение в «реальном времени». 

Важным свойством этой установки является возможность 

одновременного получения оптического изображения объекта с 

помощью фотодиода, расположение которого показано на рисунке.  

Относительная апертура и, следовательно, эффективная разрешающая 

способность такой системы на заданной частоте ограничивается 

критическим углом отражения ультразвука на оптически отражающей 

поверхности. Желательно подобрать отношение скоростей звука в 

иммерсионной жидкости и твердом теле как можно  

 

Рис. 8.6. Принцип действия сканирующего лазерно-акустического 

микроскопа .  

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
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ближе к 1, поэтому в качестве материала для верхнего блока 

выбирается специальная пластмасса. На практике достигнуто 

разрешение порядка 10 мкм (т. е. полторы длины волны в воде) на 

частоте 220 МГц. Ниже этого предела могут проявляться ограничения 

оптической системы, в том числе размер лазерного пятна. При 

небольшой модификации стандартной системы, когда угол падения 

акустического пучка на отражающий блок устанавливается равным 

критическому, — устанавливается режим «темного поля». На рис. 8.7 

показаны примеры изображений (акустического поглощения и 

акустической фазовой интерферограммы), полученных с помощью 

сканирующего лазерно-акустического микроскопа Кесслера (СДАМ).  

В последнее время все возрастающий интерес, отчасти вызванный 

работой Куэйта с соавт. из Станфордского университета, вызывает 

создание систем, работающих в дальней зоне. Базовая установка такой 

системы (сканирующего акустического микроскопа — САМ) показана 

на рис. 8.8. Излученная плоская волна фокусируется линзой в 

фокальное пятно на тонком объекте, а  

 

(кликните для просмотра скана)  
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Рис. 8.8. Принцип действия сканирующего акустического микроскопа 

(САМ) в стандартном трансмиссионном режиме. Принципиально 

осуществимы другие режимы работы, например стереоскопия, режимы 

«темного поля», отражения и т. д.  

промодулированная объектом волна собирается такой же линзой на 

приемной системе. Изображение получается путем сканирования 

объекта в его собственной плоскости и регистрации соответствующих 

значений амплитуды и фазы.  

Очень интересная особенность оптического элемента в такой 

акустической системе заключается в том, что можно построить 

систему, в которой линза и иммерсионная жидкость имеют очень 

разные скорости распространения (например, в акустике отношение 

скоростей ультразвука для системы вода — сапфир равно 0,135, тогда 

как в оптике для системы стекло — воздух оно равно 0,66). Можно 

показать, что при этом сферические аберрации в акустике 

http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
http://sernam.ru/book_phis_t3.php?id=105
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пренебрежимо малы даже при большой относительной апертуре. Это в 

принципе обеспечивает очень высокую разрешающую  

способность, на практике ограниченную коэффициентом затухания и 

скоростью звука в иммерсионной жидкости. Полезно определить 

показатель качества М такой жидкости (нормированный по отношению 

к воде), который характеризует потенциальную разрешающую 

способность прибора с заданной геометрией и акустоэлектрическими 

характеристиками:  

 

где сW,   с— скорости звука в воде и иммерсионной жидкости, (α/f2)W, 

(α/f2) ) - соответствующие коэффициенты затухания, нормированные на 

квадрат частоты.  

Для большинства молекулярных жидкостей M<1;  более высокие его 

значения — для ртути (1.89), жидкого азота (2,1) и жидкого гелия (3,6). 

Примеры акустических микрофотографий, полученных с помощью 

водно-иммерсионного микроскопа на частоте 900 МГц, показаны на 

рис. 8.9.  

Структура базового САМ, описанная здесь, очень гибкая и допускает 

множество модификаций. Так, например, если ось приемной линзы и 

преобразователя смещена на 10—20° от оси излучающей системы, то 

установка начинает работать в режиме «темного поля», в котором 

регистрируются только рассеянные волны. Применяя достаточно 

быстродействующую электронику в приемном тракте, эту систему 

можно использовать как импульсный эхолокатор с одним 

преобразователем, в частности, для исследования особенностей 

поверхности исследуемого объекта и приповерхностного слоя. 

Наконец, излучая (в исходной системе с двумя преобразователями) 

сигнал на одной частоте (например, 450 МГц) и настраивая приемник 

на вторую гармонику (900 МГц), можно получить изображение, 

характеризующее нелинейные акустические свойства объекта и/или 

иммерсионной среды .  

Хотя высокое пространственное разрешение само по себе является 

заманчивым преимуществом акустической микроскопии, еще более 

существенно то, что она дает совершенно другую информацию по 

http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=6
http://alnam.ru/book_e_chem.php?id=190
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сравнению с оптическими микроскопами. Контраст в акустической 

микрофотографии возникает вследствие различия упругих 

характеристик материалов (в частности, акустических коэффициентов 

поглощения и скоростей звука). И хотя о свойствах биологических 

сред на высоких (гиперзвуковых) частотах известно довольно мало, 

оказывается, что на практике контраст акустического изображения 

может быть намного выше, чем у оптического изображения 

неокрашенных препаратов. Таким образом, акустические 

микрофотографии могут давать новую информацию и быть полезными 

при обследовании живых клеток и тканей. Они могут также нести 

полезную информацию о природе акустических неоднородностей, 

вызывающих рассеяние (см. гл. 6), которое широко применяется в 

традиционной акустической эхо-импульсной визуализации (гл. 7). В 

этом смысле основной акцент в акустической микроскопии должен 

ставиться не столько на высоком пространственном разрешении, 

сколько на количественной оценке пространственного распределения 

упругих свойств различных веществ.  

9. Орган слуха 
 

 

Орган слуха, называемый также слуховой анализатор – один из самых 

сложных органов чувств. Его устройству, работе, нарушениям слуха и 

их компенсации посвящены тысячи научных исследований, статей и 

книг. Мы обсудим только некоторые аспекты, необходимые для 

понимания того, как человек слышит. 

http://sci.alnam.ru/book_mdyn.php?id=4
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 9.1. Периферический отдел органа слуха (ухо) 

 

Периферический отдел слухового анализатора (ухо) преобразует 

звуковые колебания в нервное возбуждение. Ухо подразделяют на 

наружное, среднее и внутреннее, что показано на упрощенной схеме 

уха. 

  

9.2. Наружное ухо 

Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового 

прохода. Наружное ухо выполняет очень важную роль. Оно 

концентрирует и несколько усиливает звуки наподобие звукового 

рожка. Причем это усиление не одинаково на разных частотах. 

Благодаря акустическому резонансу наружное ухо усиливает 

среднечастотные звуки, которые составляют основную часть спектра 

речи, и таким образом помогают человеку слышать речь. Кроме того, 

наружное ухо вносит большой вклад в распознавание направления, из 

которого пришел звук – справа или слева (горизонтальная 

локализация), сверху или снизу (вертикальная локализация). Вот 

почему способность локализовать направление на источник звука 

значительно уменьшается при слухопротезировании заушными 

слуховыми аппаратами и еще более - карманными СА, так как при 
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этом звук принимается микрофоном СА и наружное ухо исключается 

из проведения звука. 

Еще одна важная функция наружного слухового прохода – защитная.  

Имея длину у взрослого человека примерно 2,5 сантиметра и диаметр 

примерно 0,3-1,0 сантиметр, он предохраняет от повреждений 

барабанную перепонку и поддерживает постоянную температуру и 

влажность около нее. Наружный слуховой проход подразделяется на 

хрящевой (наружный) отдел и костный (внутренний) отделы.   

  

9.3. Среднее ухо 

Основной частью среднего уха является барабанная полость – 

щелевидная полость неправильной формы объемом 1-2 см³, 

расположенная в височной кости. От наружного слухового прохода 

барабанная полость отделена барабанной перепонкой – тонкой 

овальной мембраной толщиной 0.1 мм и площадью 0,5 – 0,9 см2 . В 

барабанной полости находятся три соединенных между собой 

слуховых косточки: молоточек, наковальня и стремечко. Молоточек 

плотно соединен с барабанной перепонкой. Наковальня располагается 

между молоточком и стремечком.  Стремечко соединено посредством 

специальной соединительной связки с внутренним ухом. Все 

структуры среднего уха миниатюрны. Стремечко – самая маленькая 

косточка организма человека, ее средний вес равен 2,86 мГ (меньшее 

трех тысячных грамма).  Барабанная перепонка колеблется под 

воздействие звуковых колебаний, приходящих через слуховой проход. 

Ее колебания передаются через цепь слуховых косточек во внутреннее 

ухо. 

Важной особенностью среднего уха является то, что барабанная 

полость соединена с носоглоткой посредством анатомического канала 

– слуховой (Евстахиевой) трубой. Слуховая труба выполняет очень 

важную функции – вентиляционную (пропускает газы окружающего 

воздуха и выпускает газы из барабанной полости) и барометрическую 

(выравнивает давление воздуха в полости среднего уха с окружающим 

воздухом). Если ее функция нарушена, то поскольку ткани среднего 

уха усваивают кислород из воздуха барабанной полости, то давление в 

среднем ухе понижается. Это вызывает ощущение заложенности уха, 
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снижение слуха, боль, тубоотит. Выявить такое состояние помогают 

тесты акустической импедансометрии – тимпанометрия и 

исследование функции слуховой трубы. 

В среднем ухе есть еще две маленькие, но очень важные мышцы – 

мышца, натягивающая барабанную перепонку, и мышца стремени. Они 

выполняют защитную функцию – защищают внутреннее ухо от 

чрезмерно громких звуков. При сильном резком звуке они 

сокращаются и ослабляют прохождение колебаний через цепь 

слуховых косточек. Это ослабление сопряжено с изменением 

акустической проводимости среднего уха, или наоборот, увеличения 

его акустического сопротивления – так называемого акустического 

импеданса.  А поскольку сокращение мышц среднего уха вызывается 

ответом нервных структур ствола головного мозга и непосредственно 

управляется лицевым нервом, то оно может свидетельствовать об их 

функции. Сокращение этих мышц при действии звука получило 

название акустический рефлекс внутриушных мышц. А вид 

обследования, при котором регистрируют АР, получило название 

акустическая рефлексометрия. Вместе тимпанометрия и 

акустическая рефлексометрия называются акустическая 

импедансометрия, или упрощенно «импедансометрия». 

В целом, среднее ухо выполняет уникальную работу – оно согласует 

очень низкое акустическое сопротивление окружающего нас воздуха, в 

котором распространяется звук, и очень высокое акустическое 

сопротивление жидкости, которой заполнено внутреннее ухо. Кроме 

того, среднее ухо усиливает звуковые колебания примерно в 1000 раз 

(около 60 дБ). Вот почему заболевания среднего уха, такие как средний 

отит, приводят к снижению слуха.  Среднее ухо только проводит 

звуковые колебания к внутреннему уху. Поэтому его вместе с 

наружным ухом часто называют звукопроводящим аппаратом уха. 

Заболевания среднего уха вызывают нарушения такого 

звукопроведения и нарушение звукопроводящего аппарата.  От 

английского слова conduction (проведение) его называют 

кондуктивным нарушением или кондуктивной потерей слуха. 

  

http://aurora.ua/ru/sluh/diagnostika-i-sluhoprotezirovanie/impedansometrija.htm
http://aurora.ua/ru/sluh/diagnostika-i-sluhoprotezirovanie/impedansometrija.htm
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9.4. Внутреннее ухо 

Внутреннее ухо можно назвать одним из чудес света.  Получая от 

стремечка звуковые колебания, оно преобразует их в электрические 

нервные импульсы – подобно тому, как микрофон преобразует звук в 

колебания электрического тока.  

Внутреннее ухо расположено в толще височной кости и состоит из 

сложной системы сообщающихся между собой каналов и полостей, 

называемой лабиринтом.  Костный лабиринт состоит из преддверия, 

улитки, полукружных каналов.  Преддверие и полукружные каналы 

относятся к вестибулярному аппарату (органу равновесия). Костная 

улитка является частью органа слуха.   

Костная улитка представляет собой спирально закрученный вокруг 

центрального костного стержня (веретена – модиолюса) костный 

канал.  Она образует 2,5 завитка длиной около 35 мм.  Костная улитка 

заполнена жидкостью – перилимфой.  Посредством двух отверстий 

(окон) костная улитка соединяется с барабанной полостью – овального 

и круглого окна.  Овальное окно улитки закрыто подножной 

пластинкой стремечка, а круглое окно – тонкой мембраной.  При 

передачи звуков к внутреннему уху движение стремени в овальном 

окне вызывает перемещение лабиринтной жидкости (перилимфы), 

которое вызывает также движение мембраны круглого окна. 

Внутри костного лабиринта, как в футляре, находится перепончатый 

лабиринт и повторяет более или менее точно очертания костного.  Его 

стенки образованы тонкой соединительнотканной мембраной.  Часть 

перепончатого лабиринта, расположенная в костной улитке, 

называется улитковым ходом и заполнена жидкостью – эндолимфой, 

отличающейся по составу от перилимфы. 
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Основание улиткового канала называется базилярной мембраной. Она 

наиболее узка у основания и наиболее широка у верхушки.  Когда 

стремечко среднего уха колеблется, от него по базилярной мембране к 

верхушке улитки распространяется колебательная волна – бегущая 

волна, похожая по форме на волну на поверхности воды.  Причем 

амплитуда (размах колебаний) этой волна становится многократно 

больше строго в определённых местах в соответствии с частотой 

воспринимаемого звука.  Эти места базилярной мембраны как бы 

резонирует на определённые частоты – как, например, струны гитары 

или арфы. Более детально структура лестницы улитки показана на 

рисунке. 

На базилярной мембране по всей длине улиткового хода расположен 

рецепторный аппарат уха – кортиев орган (орган Корти).  Кортиев 

орган – чрезвычайно сложно устроенный рецепторный прибор, 

состоящий из нескольких рядов слуховых клеток с волосками на их 

верхушках.  Благодаря этой особенности чувствительные клетки 

получили название волосковых клеток. Чувствительные волосковые 

клетки укреплены на сложной поддерживающей структуре и покрыты 

покровной пластинкой, с которой они соприкасаются. 

Волосковые клетки расположены в четыре ряда – три ряда наружных 

волосковых клеток (НВК) по периферии от оси улитки и один ряд 

внутреннихволосковых клеток (ВВК) ближе к оси улитки. Наружные и 

внутренние волосковые клетки выполняют совершенно разную работу. 
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Движения стремени в овальном окне вызывают смещение базилярной 

мембраны и расположенного на ней кортиева органа.  Смещение 

кортиева органа вызывает смещение волосков наружных волосковых 

клеток, соединенные с покровной мембраной.  Смещение волосков 

инициирует возникновение в наружных волосковых клетках 

электрофизиологических реакций, в результате которых в клетках 

генерируется рецепторный потенциал.  Под воздействием 

рецепторного потенциала наружные волосковые клетки меняют свою 

длину – они удлиняются и укорачиваются наподобие гармони или 

концертино.  Это свойство присуще только наружным волосковым 

клеткам и называется электроподвижностью.  

Таким удлинением и укорочением наружные волосковые клетки 

выполняют роль своеобразного электромеханического усилителя.  Они 

усиливают колебания базилярной мембраны примерно в 100 раз (40 

дБ), причем на очень узком участке длины базилярной мембраны, 

ответственном за восприятие той частоты звука, за которую отвечает 

данная группа наружных волосковых клеток.   За счет этого, каждый 
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участок базилярной мембраны оказывается очень остро настроенным 

на определенную частоту.  Именно поэтому повреждение наружных 

волосковых клеток приводит как к снижению слуха, так и к 

нарушению остроты настройки базилярной мембраны и способности 

точно различать звуки по частоте.  Наружные волосковые клетки 

повреждаются как правило первыми при воздействии таких факторов 

как шум, ототоксические вещества, недостаток кислорода в крови. 

Когда наружные волосковые клетки производят усиление колебаний 

базилярной мембраны в месте резонанса, они производят и искажения 

усиливаемых колебаний, как и электронный усилитель.  Искажения в 

виде новых колебаний базилярной мембраны распространяются по ней 

от места резонанса обратно к стремечку.  От него, через среднее ухо 

они попадают в наружный слуховой проход в виде очень слабых 

звуков.  Эти звуки были открыты и впервые опубликованы английским 

ученым Дэвидом Кемпом (David Kamp) в 1978 году, назвавшим их 

отоакустической эмиссией (ОАЭ). 

Нарушение наружных волосковых клеток – обычная причина 

сенсорной потери слуха.  Восполнить их усилительную функцию 

может слуховой аппарат. 

Усиленные наружными волосковыми клетками «резонансные» 

колебания базилярной мембраны запускают очень сложный механо-

электро-химический процесс во внутренних волосковых клетках.  

Результатом этого процесса является преобразование механического 

колебания базилярной мембраны в выброс особого вещества в 

синапсы – тонкие пространства между основанием внутренней 

волосковой клетки и коротким отростком клетки слухового нерва – 

нейрона.  Таки образом, именно внутренние волосковые клетки 

выполняют роль своеобразного «микрофона» уха.  Их повреждение 

приводит к снижению слуха, а полная их утрата – к полной глухоте.  

Восполнить функцию полностью утраченных внутренних волосковых 

клеток слуховым аппаратом невозможно.  В таком случае 

единственным решением становится кохлеарный имплантат. 
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9.5. Воздушное и костное звукопроведение 

Звуковая энергия поступает к структурам внутреннего уха путем 

воздушного звукопроведения и костного звукопроведения. 

Воздушное звукопроведение – обычный путь поступления звуковых 

колебаний в ухо – через ушную раковину и наружный слуховой проход 

звук приходит к барабанной перепонке. Далее, колебания барабанной 

перепонки через цепь слуховых косточек передаются жидкостям 

слуховой улитки – пери- и эндолимфе, приводят в колебательное 

состояние основную мембрану и структуры кортиева органа. 

Костное звукопроведение – это проведение звуковой вибрации от 

поверхности головы прямо в улитку внутреннего уха, минуя среднее 

ухо.  При поступлении звуков в ухо путем костного звукопроведения  

звуковые колебания распространяются по костям и тканям головы. Под 

воздействием  костнопроведенных звуков происходит вибрация стенок 

улитки внутреннего уха, которая передается наполняющим 

ее жидкостям.  Это, в свою очередь, вызывает колебательные движения 

базилярной мембраны и кортиева органа.  Далее все происходит так 

же, как при воздушном звукопроведении.   

Собственный голос мы слышим именно посредством костного 

звукопроведения:  звуки голоса проходят к улитке внутреннего уха 

через ткани головы.  Именно поэтому мы слышим свой голос иначе, 

чем в записи.  Это вызвано тем, что кости черепа проводят низкие 

частоты лучше, чем высокие.  Поэтому во время звукопроизношения 

люди воспринимают собственный голос более низким и глубоким, чем 

его воспринимают окружающие. 

Поскольку костное звукопроведение практически исключает среднее 

ухо из процесса передачи звука, то исследование слухового восприятия 

воздушно- и костнопроведенных звуков при проведении аудиометрии 

является очень важным при диагностике слуха.   

Кроме того, в случаях невозможности слухопротезирования по 

воздушному звукопроведению, в частности, при определенных 

заболеваниях и после некоторых операций на среднем ухе, врач 
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рассматривает возможность слухопротезирования по костному 

звукопроведению. 

  

9.6. Промежуточный (проводниковый) отдел 
органа слуха 

Промежуточный (проводниковый) отдел органа слуха начинается со 

слухового нерва и заканчивается в коре головного мозга.  Тела 

нейронов слухового нерва расположены спирально по оси улитки 

и образуют так называемый спиральный ганглий.  А их длинные 

отростки – аксоны – образуют слуховой нерв, передающий 

нервные импульсы «наверх» в мозг.  Правый и левый слуховые 

нервы получили название восьмой (VIII) пары черепно-мозговых 

нервов. 

Аксоны слухового нерва, как и других нейронов, покрыты слоем 

особой ткани – миелиновой оболочкой, в которой есть «перехваты» – 

оголенные участки аксона.  Эта оболочка и ее «перехваты» играют 

ключевую роль в передаче нейроном нервного импульса. 

Нейроны слухового нерва переключаются на нейроны продолговатого 

мозга – улитковые ядра.  Причем улитковые ядра – последние 

образования слухового анализатора, получающие нервные импульсы 

только от одного уха.  

Проводящие пути и подкорковые центры слухового анализатора 

является частью центральной нервной системы (ЦНС) и включает 

восходящую (афферентную) и нисходящую (эфферентную) системы.  

Анатомически, он находится в стволе головного мозга, подкорковых 

структурах головного мозга.  Упрощенная схема восходящей слуховой 

системы показана на схеме. 
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Как видно из схемы, количество нервных клеток (нейронов) 

многократно возрастает по мере возвышения от слухового нерва до 

коры головного мозга.  В слуховом нерве их примерно 35 тысяч, а в 

слуховой коре – более 12 миллионов.   Кроме того, по мере 

возвышения к слуховой коре возрастает и связь слуховых нейронов как 

между обоими сторонами мозга, так и с нейронами других сенсорных 

систем, зонами памяти, речи и многими другими. 

Примечательно, что выше правого слухового нерва и ядер улитки, в 

которых его нейроны переключаются на следующий уровень, основная 

часть восходящих слуховых нейронов переходят со стороны этого уха 

на левую сторону мозга.  И наоборот.  Таким образом, происходит 

«перекрест» проводящих путей слухового анализатора, что хорошо 

видно и из схемы ствола головного мозга. 

  

9.7. Центральный отдел органа слуха 

Центральный (корковый) отдел слухового анализатора расположен в 

височных долях коры головного мозга.  Нервные импульсы от правого 

уха попадают главным образом в левое полушарие мозга, и наоборот, 
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от левого уха – в правое.  Это имеет большое значение при 

слухопротезировании, и вот почему.  Слуховые зоны обоих полушарий 

выполняют хотя и аналогичную, но разную работу.  

Исследования 1960-70-х годов показали, что у большинства правшей 

левое полушарие лучше обрабатывает высокочастотные, быстро 

изменяющиеся звуки, и лучше воспринимает отдельные звуки, слоги и 

слова речи.  Именно поэтому левое полушарие и соответственно 

правое ухо назвали доминантными по восприятию речи.  И именно 

поэтому, у большинства правшей в случае невозможности 

бинаурального слухопротезирования преимущественным является 

слухопротезирование правого уха.  У левшей – как правило наоборот.  

Но поскольку существует много индивидуальных различий, при 

аудиометрическом обследовании необходимо определить какое ухо 

лучше воспринимает словесные тесты.  Оценка же восприятия 

целостной речи является достаточно долгим и непростым 

психоакустическим исследованием и в сурдологической практике не 

применяется. 

Более поздние исследования в 1970-80-е годы, показали, что с речевой 

доминантностью полушарий не все так просто.  

Эксперименты многих ученых показали, что полушарие, 

противоположное доминантному при восприятии отдельных слов, (у 

большинства правшей – правое) гораздо лучше воспринимает 

интонацию, ритм речи, которые необходимы для понимания того, 

утверждает ли что-то говорящий или спрашивает, серьезно ли говорит 

или шутит.  То есть оно лучше понимает предложения в целом.  Более 

того, именно противоположное речевому доминантному полушарие 

связывает все предложения в общий смысл всего сказанного, 

например, весь рассказ, весь разговор в целом.   Таким образом, 

считавшееся «доминантным» полушарие (левое у правшей) 

осуществляет последовательный анализ отдельных звуков, а 

считавшееся «не доминантным» – целостное восприятие речевых 

сообщений. 

Отсюда стало ясно, что для полноценного понимания речи и речевого 

общения, как и для их развития у ребенка, необходимо участие обоих 

полушарий головного мозга.  Именно поэтому полноценное 
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восприятие речи и освоение всех ее аспектов развивающимся ребенком 

возможно только при бинауральном слухопротезировании и не 

возможно при монауральном слухопротезировании. 

Хотя большинство нейронов восходящей слуховой системы переходит 

на противоположную сторону, между правой и левой стороной мозга 

существует множество связей и происходит постоянное 

взаимодействие на нескольких уровнях – верхнего оливарного 

комплекса (трапециевидное тело), нижних бугров четверохолмия 

(интерколликулярная комиссура), медиального коленчатого тела 

(комиссура Гуддена) и коры головного мозга (мозолистое тело).  

Именно эти связи обеспечивают бинауральное слияние сигналов от 

правого и левого уха в единый слуховой образ и бинауральный слух.  

Важной особенностью центрального отдела органа слуха является его 

способность восполнять недостающую информацию – например 

полностью понимать речь даже в случаях, когда звук прерывается или 

речи мешает шум или искажения звука.  Примерами могут быть 

разговор по мобильному телефону или по Скайпу с плохой связью.  Но 

такое восполнение не «бесплатно» для человека – оно вызывает 

повышенную напряженность, усталость и ускоряет общее утомление.  

Но еще большее утомление вызывает слушание одним ухом.  И 

наконец, еще гораздо большее – при снижении слуха.  Тогда 

центральному отделу приходится работать с большой перегрузкой. 

Разные участки (зоны) коры головного мозга выполняют разные 

функции и обладают свойством пластичности (нейропластичность) – 

могут учиться выполнять другие функции.  Мозг новорожденного 

недоразвит и продолжает интенсивно развиваться у ребенка под 

воздействием многих сенсорных сигналов.  В частности, слуховая кора 

развивается под воздействием сигналов, поступающих в нее от 

нижележащих отделов органа слуха.  Причем нейропластичность 

присуща мозгу в раннем возрасте и сильно замедляется примерно к 

возрасту 2-4 лет.  

В случае врожденного или наступившего в младенчестве нарушения 

слуха, слуховые сигналы не поступают в слуховую кору ребенка.  А 

благодаря нейропластичности слуховая кора начинает выполнять 

какую-то иную функцию, не связанную со слухом.  По достижении 2-

4-летнего возраста нейропластичность замедляется, какие-то иные 

http://aurora.ua/ru/sluh/diagnostika-i-sluhoprotezirovanie/binauralnoe-sluhoprotezirovanie-preimushestva.htm


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 281 

функции слуховой коры закрепляются, и она уже не в состоянии 

обрабатывать слуховую информацию.  

Вот почему этот возраст называют критическим – если поступление 

слуховой информации в слуховую кору восстанавливается с помощью 

слуховых аппаратов или кохлеарного имплантата, то развитие слуха и 

слухоречевое общение становится не только возможным, но и 

предоставляет практически равные возможности слухоречевого 

развития и общения с нормально слышащими сверстниками.   После 

этого периода слухоречевое развитие и слухоречевое общение крайне 

затруднено. 

  

9.8. Бинауральный слух 
Бинауральный слух – слушание одновременно правым и левым ухом 

одновременно.  Но это совсем не простая «сумма» как 1 + 1 = 2, а 

качественно иное слуховое восприятие, чем при монауральном 

слушании (одним ухом).  Упрощенная схема бинаурального слуха 

показана на рисунке. 

 

 

Громкость одинаковых по силе звуков, поступающих в правое и левое 

ухо, действительно повышается, но не в два раза, а примерно в 

полтора.  Эта, казалось бы, небольшая дополнительная громкость дает 
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возможность применять меньшую мощность СА на правом и левом ухе 

(примерно в два раза, или 6 дБ).  Это расширяет возможности выбора 

СА для пациента – например, не только заушные, но и внутриушные 

СА. Также, позволяет расширить динамический диапазон усиленного 

звука, повысить понимание речи и комфортность слушания, снизить 

утомляемость, а также лучше предохранять слух от дальнейшего 

снижения.   При тяжелом и глубоком снижении слуха – дает 

возможность достичь большей эффективности аппаратами имеющейся 

мощности, чем при монауральном слухопротезировании. 

Помимо дополнительной громкости, бинауральный слух создает и 

качественно новые результаты для слушателя по сравнению с 

монауральным (одним ухом), и вот какие.  Он обеспечивают 

пространственный слух – способность определять направление 

звука, ощущение объемности звукового пространства.  Это 

происходит за счет так называемого «теневого эффекта головы» и 

направленности наружного уха, которые создают задержки по фазе и 

разности силы звуков, приходящих с разных сторон.  Эти разности 

фазы и силы звука зависят от частоты звука и невелики, но 

центральный отдел слуховой системы способен их обнаружить, 

мгновенно проанализировать, и с высокой точностью определить 

направление на звук.  

Способность локализации прежде всего важна для избегания 

человеком опасностей, например, приближающегося транспорта.  Но 

бинауральный слух играет важнейшую роль также для выделении 

полезного звука, который человек хочет слышать, из окружающего 

нежелательного шума.  Иными словами, он в большой степени 

обеспечивают помехоустойчивость слуховой системы.  Благодаря 

бинауральному слуху слушатель как бы настраивается на речь 

собеседника и может намного лучше понимать ее в окружающем 

шуме.  Это еще одна важная причина того, что бинауральное 

слухопротезирование дает гораздо лучшие результаты, чем 

монауральное. 

9.9. Слуховые рецепторы 

Слуховые рецепторы находятся в улитке внутреннего уха, которая 

расположена в пирамиде височной кости. Звуковые колебания 

передаются к ним через целую систему специальных образований: 

наружный слуховой проход, барабанную перепонку, слуховые 
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косточки, жидкость лабиринта и основную перепонку улитки. В 

данном случае имеется «обрастание» рецепторов вспомогательными 

образованиями, вследствие чего достигается более совершенное и 

тонкое восприятие звуковых явлений. 

Наружное ухо и определение направления звука. Наружный слуховой 

проход служит для проведения звуковых колебаний к барабанной 

перепонке. Всякий звук, идущий сбоку, поступает к одному уху на 

несколько долей миллисекунды позже, чем к другому. Разница во 

времени прихода звуковых волн, воспринимаемых правым и левым 

ухом, дает возможность человеку довольно точно (с точностью до 3-4°) 

определить направление звука. Это доказывается следующим опытом: 

звук подводится раздельно в оба уха испытуемого по трубкам разной 

длины. 

Среднее ухо. Существеннейшей частью среднего уха является цепь 

косточек — молоточек, наковальня и стремечко, которые передают 

колебания барабанной перепонки внутреннему уху. Одна из этих 

косточек — молоточек — вплетена своей рукояткой в барабанную 

перепонку, другая сторона молоточка сочленена с наковальней. 

Костная передача звуков. Кроме воздушной передачи звука, через 

барабанную перепонку и слуховые косточки, возможна передача через 

кости черепа — костная передача звука. Если поставить ножку 

камертона на темя или на сосцевидный отросток, то звук будет слышен 

даже при закрытом слуховом проходе. Очевидно, звучащее тело 

вызывает колебания костей черепа, которые вовлекают в колебание 

слуховой парат. Это видно из того, что если, кроме камертона, 

поставленного на темя, поднести другой звучащий камертон к 

слуховому проходу, то можно получить ослабленное ощущение звука 

вследствие интерференции волн, если их фазы не совпадают. Из этого 

можно сделать вывод, что как воздушная, так и костная передача 

действует на один и тот же субстрат. 

Внутреннее ухо и восприятие звуков. Во внутреннем ухе, кроме 

преддверия и полукружных каналов, функции которых рассмотрены 

выше, находится улитка, являющаяся воспринимающей частью 

слухового анализатора. 

http://www.amedgrup.ru/uho.html
http://www.amedgrup.ru/uho2.html
http://www.amedgrup.ru/ulitka.html
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9.10. Звуковые ощущения 

Диапазон восприятия звуков. Человек воспринимает звуки с частотой 

колебаний от 16 до 20 000 в секунду. Этот диапазон соответствует 10—

11 октавам. Верхняя граница воспринимаемых звуков зависит от 

возраста: чем человек старше, тем она ниже; старики часто не слышат 

высоких тонов, например звука, издаваемого сверчком. У многих 

животных верхняя граница слуха лежит значительно выше: у собаки, 

например, удается образовать условные рефлексы на очень высокие, 

неслышимые человеком звуки. 

Чувствительность органа слуха. Чувствительность слуха можно 

измерить силой еле слышимого звука, причем энергию звуковых 

колебаний можно выразить в эрг/см2·сек. На основании подобных 

измерений установлено, что чувствительность сильно меняется в 

зависимости от высоты звука. 

 

   В области звуковых колебаний от 1000 до 3000 в секунду ухо 

человека обладает максимальной чувствительностью. В пределах 

указанных частот слышен звук, имеющий энергию только 1-10-9 

эрг/см2·сек. При колебаниях до 1000 и выше 3000 в секунду 

чувствительность резко уменьшается: например, при 20 колебаниях 

и при 20 000 колебании в секунду энергия звука должна быть 1 

эрг/см2·сек. Эти данные изображает нижняя кривая EFG на рис. 1. 
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Рис1. Площадь звуковых восприятии (по Beгtлю и Гbльдемейстеру). 

По абсциссе отложены числа колебаний в секунду, по ординате — 

сила звука, выраженная в динах на 1 см2 (давление на барабанную 

перепонку). 

При увеличении силы звука и при неизменной высоте его можно 

дойти такой силы, когда звук вызывает неприятное ощущение 

давления и даже боли в ухе. Звуки такой силы дадут, очевидно, 

верхний предел слышимости. 

Кривая верхнего предела слышимости пересекает кривую порога в 

двух местах —А и D (при 16 и при 20 000 колебаний в секунду) и 

ограничивает вместе с ней площадьслухового восприятия. Эта 

площадь представлена на рис.. 

Ощущение громкости звука. От объективной интенсивности звука, 

измеряемой в эрг/см2·сек, следует отличать субъективное ощущение 

громкости звука.  

Субъективное ощущение громкости не идет параллельно нарастанию 

интенсивности звука.  
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Единицей громкости звука, широко распространенной в настоящее 

время, является lg10 I/I0. Эта единица представляет собой десятичный 

логарифм отношения действующей интенсивности звука I к пороговой 

его интенсивности I0. В практике обычно пользуются в качестве 

единицы громкости децибелом, т. е. 0,1 бела, иначе говоря, 10 lg10 I/I0. 

Для того чтобы получить громкость в 1 децибел, т. е. для того, чтобы 

10 lg10 I/I0=1,  lg10 I/I0 должен быть равен 0,1. Из этого следует, что при 

громкости в 1 децибел отношение I/I0, должно быть равно 1,26, так как 

lg10l,26=0,1. Это значит, что для того, иметь громкость в 1 децибел, 

звук I должен иметь интенсивность на 26% выше пороговой 

интенсивности. 

Таким же образом можно найти, что громкость, равная 10 децибелам, 

возникает в  том случае, если сила звука I будет в 10 раз больше I0 

(lgm1010=1), 60 децибелам — в том случае, если отношение силы 

звуков I и I0 будет равно 1 000 000 (lg10106=6). 

Пороговая интенсивность звука и нарастание ощущения громкости при 

его услении различны в зависимости от высоты звука. 

При сравнении звуков разной высоты при определении уровня их 

громкости в децибелах сравнивают исследуемые звуки со звуком 

одинаковой субъективной громкости, имеющим 1000 колебании в 

секунду. 

Максимальный уровень громкости, когда звук переходит в болевое 

ощущение, равняется 130-140  децибелам (сила звука в 1013-1014 

больше пороговой). 

Определение остроты слуха. В клинической практике важно бывает 

определить степень понижения остроты слуха данного субъекта. Это 

понижение может быть выражено в децибелах. Так как порог отстоит 

от верхнего предела слышимости на 140 децибел, то полная глухота 

будет характеризоваться понижением слуха на 140 децибел. 

Точное определение остроты слуха производят с помощью звуковых 

генераторов- аудиометров, позволяющих регулировать высоту и силу 

звуков. О восприятии звуков или по словесному отчету исследуемого 

человека («слышу», «не слышу») или по ответным реакциям. Г. В. 
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Гершуни разработал способ определения восприятия звуков по 

появлению кожно-гальванического рефлекса при действии звуковых 

раздражений. 

Адаптация. Если на ухо долго действует звук большой силы, то 

чувствительность слуха падает. В этом проявляется адаптация 

слухового аппарата.  Выявлено, что чем больше сила звука, тем 

меньше вследствие адаптации окончательная чувствительность уха. 

Таким образом, субъективная громкость может дойти только до 

известного предела, несмотря на все повышающуюся интенсивность 

звука. Механизм явлений адаптации изучен еще неполностью. Кроме 

процессов,  протекающих в центральных звеньях звукового 

анализатора известное значение имеет и определенный уровень 

«настройки» рецепторного аппарата. Выше было указано, что 

сокращения m. tensor tympani иm. stapedius могут изменять количество 

звуковой энергии, передающейся на улитку. 

Десметом обнаружено, что раздражение определенных точек 

ретикулярной формации среднего мозга приводит к угнетению 

электрической активности кохлеарного ядра и коры головного мозга, 

вызываемой звуковым раздражением постоянной силы (щелчком). 

Анатомическим образованием, через которое ретикулярная формация 

может регулировать чувствительность слуховых рецепторных клеток, 

являются волокна направляющиеся от ретикулярной формации к 

улитке и слуховым передаточным точным нейронам и образующие так 

называемый пучок Расмуссена. 

9.11. Характеристика слухового анализатора 

С помощью звуковых сигналов человек получает до 10% информации. 

Характерными особенностями слухового анализатора являются 

следующие способности: 

- быть готовым к приему информации в любой момент времени; 

- воспринимать звуки в широком диапазоне частот и выделять 

необходимые; 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 288 

- устанавливать со значительной точностью месторасположение 

источника звука. 

В связи с этим слуховое представление информации осуществляется в 

тех случаях, когда оказывается возможным использовать указанные 

свойства слухового анализатора. Наиболее часто слуховые сигналы 

применяются для сосредоточенного внимания человека-оператора 

(предупредительные сигналы и сигналы опасности), для передачи 

информации человеку-оператору, находящемуся в положении, не 

обеспечивающем ему достаточной для работы видимости объекта 

управления, приборной панели и т.п., а также для разгрузки зрительной 

системы. 

Для эффективного использования слуховой формы представления 

информации необходимо знание характеристик слухового анализатора. 

Свойства слухового анализатора оператора проявляются в восприятии 

звуковых сигналов. С физической точки зрения звуки представляют 

собой распространяющиеся механические колебательные 

движения в слышимом диапазоне частот. 

Механические колебания характеризуются амплитудой и частотой. 

Амплитуда - наибольшая величина измерения давления при 

сгущениях и разрежениях. Частота - число полных колебаний в одну 

секунду. Единицей ее измерения является герц (Гц) - одно колебание в 

секунду. Амплитуда колебаний определяет величину звукового 

давления и интенсивность звука (или силу звучания). Звуковое 

давление принято измерять в паскалях (Па). 

Основные параметры (характеристики) звуковых сигналов 

(колебаний): 

- интенсивность (амплитуда); 

- частота и форма, которые отражаются в таких звуковых ощущениях, 

как громкость, высота и тембр. 

Воздействие звуковых сигналов на звуковой анализатор определяется 

уровнем звукового давления (Па). Интенсивность (сила) звука (Вт/м ) 

определяется плотностью потока звуковой энергии (плотностью 

мощности). 
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Для характеристики величин, определяющих восприятие звука, 

существенными являются не столько абсолютные значения 

интенсивности звука и звукового давления, сколько их отношение к 

пороговым значениям (Р0 = 10-12 Вт/м2 или Р0 = 2 • 10-5 Па). В качестве 

таких относительных единиц измерения используют децибелы (дБ): 

 

где J0 и J  - уровень интенсивности звука и звукового давления; Р0 и Р - 

соответственно интенсивность звука и звуковое давлением J0 и Р0 - их 

пороговые значения. 

Интенсивность звука уменьшается обратно пропорциональны квадрату 

расстояния; при удвоении расстояния она снижается на 6 дБ. 

Абсолютный порог слышимости звука составляет (принят) 2 •10-5 Па 

(10-12 Вт/м2) и соответствует уровню 0 дБ. 

Пользование шкалой децибел удобно, так как почти весь диапазон 

слышимых звуков укладывается менее чем в 140 дБ (рис. 2). 

Громкость - характеристика слухового ощущения, наиболее тесно 

связанная с интенсивностью звука. Уровень громкости выражается в 

фонах. Фон численно равен уровню 

 

Рис. 2. Диаграмма области слухового восприятия 
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звукового давления в дБ для чистого тона частотой 1000 Гц. 

Дифференциальная чувствительность к изменению громкости К= (Л///) 

наблюдается в диапазоне частот 500-1000 Гц. С характеристикой 

громкости тесно связана характеристика раздражающего действия 

звука. Ощущение неприятности звуков возрастает с увеличением их 

громкости и частоты. 

Минимальный уровень определенного звука, который требуется для 

того, чтобы вызвать слуховое ощущение в отсутствие шума, называют 

абсолютным порогом слышимости. Значение его зависит от топа звука 

(частота, длительность, форма сигнала), метода его осуществления и 

субъективных особенностей слухового анализатора оператора. 

Абсолютный порог слышимости имеет тенденцию с возрастом 

уменьшаться (рис. 3). 

Высота звука, как и его громкость, характеризует звуковое ощущение 

оператора. Частотный спектр слуховых ощущений простирается от 16-

20 до 20 000^22 000 Гц. В реальных условиях человек воспринимает 

звуковые сигналы на определенном акустическом фоне. При этом фон 

может маскировать полезный сигнал. Эффект маскировки имеет 

двоякое значение. В ряде случаев фон может маскировать полезный 

(нужный) сигнал, а в некоторых случаях - улучшать аку стическую 

обстановку. Так, известно, что имеется тенденция маскировки 

высокочастотного тона низкочастотным, который менее вреден для 

человека. 

 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 291 

 

Рис.3. Зависимость потери слуха с возрастом для различных частот 

звукового сигнала 

Слуховой анализатор способен фиксировать даже незначительные 

изменения частоты входного звукового сигнала, т.е. обладает 

избирательностью, которая зависит от уровня звукового давления, 

частоты и длительности звукового сигнала. Минимально заметные 

различения составляют 2-3 Гц и имеют место на частотах менее 10 Гц, 

для частот более 10 Гц минимально заметные различения составляют 

около 0,3% частоты звукового сигнала. Избирательность повышается 

при уровнях громкости 30 дБ и более и длительности звучания, 

превышающей 0,1 с. Минимально заметные различения частоты 

звукового сигнала существенно уменьшаются при его периодическом 

повторении. Оптимальными считаются сигналы, повторяющиеся с 

частотой 2-3 Гц. Слышимость, а следовательно, и обнаруживаемость 

звукового сигнала зависят от длительности его звучания. Так, для 

обнаружения звуковой сигнал должен длиться не менее 0,1 с. 

10. Отображения звуков в системах 
искусственного интеллекта 

Развитие вычислительной математики и радиотехники привело к тому, 

что звуки, используемые человечеством для повседневной жизни, 

стали переводиться из аналоговой в цифровую форму. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Цифровая звукозапись — представление звука в виде набора бит, 

который последовательно описывает значение уровня амплитуды 

звуковой волны в каждый момент времени звучания звукозаписи, для 

обработки этого значения устройством воспроизведения. При 

преобразовании звука в цифровую звукозапись применяется 

импульсно-кодовая модуляция. 

Знания о природе механизма восприятия звука человеком и 

животными еще недостаточны, несмотря на широкие поиски и еще 

более обширные публикации. К счастью, инженеры-кибернетики не 

пытаются в точности воспроизвести ухо человека или животного. 

Вполне достаточно сделать работающее устройство для использования 

в системах  искусственного интеллекта (СИИ). Однако кибернетики 

всегда надеются, что их труды будут стимулировать поиски 

физиологов и психологов, занимающихся исследованием слухового 

механизма живых организмов. 

Исследование характеристик уха человека показывает, что оно 

функционирует подобно эквивалентному устройству, приведенному на 

рис.1.  

 
Рис.  1. Структурная схема устройства, эквивалентного уху человека 

Среднее ухо работает как низкочастотный фильтр с частотой среза 

около 1500 Гц, выше которой частотная характеристика спадает со 

скоростью 18 дБ/ок. Резонаторы, расположенные вдоль базилярной 

мембраны, действуют подобно полосовым фильтрам, связанным с 

линией задержки. Каждый из полосовых фильтров работает в точности 

как резонансная схема с добротностью θ порядка 1,5, так что 

избирательность этих резонаторов невысока. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A6%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 293 

Ухо сигнализирует мозгу о трех параметрах - частоте, интенсивности и 

времени. В дополнение к этому существует еще важная бинауральная 

информация, получаемая благодаря наличию двух  ушей. 
Имеется много работ в области речевых систем связи, основы-

вающихся на частотном анализе возможностей уха человека. В них 

широко использовалась работа по вокодеру, впервые описанная Дадли. 

Так как скорость изменения звукового сигнала на любой отдельно 

взятой частоте, содержащейся в речи, относительно мала, то анализ 

речи на составляющих частотах, раздельная передача данных об 

энергетическом составе сигнала на каждой из этих частот и 

восстановление речи по этой информации об энергии, по-видимому, 

является многообещающим способом передачи речи в системах связи. 
В случае СИИ мы не должны заботиться о натуральности вос-

производимой речи, поскольку единственно важным является 

понимание  СИИ речевых звуков. Например, СИИ должна быть 

способна принимать устные приказы человека и действовать в 

соответствии с ними. 
Хотя в ухе человека много слуховых клеток, однако разрешающая 

способность уха человека на частоте f не превышает 0,033. 
δf/f = 0,033. 

Это показывает, что в речевом диапазоне 300—3000 Гц человек может 

воспринимать только около 60 различных тонов. По-видимому, CИИ 

не следует обеспечивать большей возможностью в этом отношении, и, 

очевидно, достаточными будут даже меньшие возможности. 
Ухо человека обладает рефлекторной способностью защиты от 

разрушающего действия громких шумов, обеспечиваемой стременной 

мышцей. Она сокращается при громких звуках. Ее можно 

рассматривать как некий эквивалент глазного зрачка в органе слуха. 

Для уха СИИ также желательно ввести подобную защиту. Нетрудно 

сконструировать схемы, которые детектировали бы определенный 

уровень звуковой энергии и использовались в защитных и активных 

цепях. 
Болье  было предложено устройство, состоящее из набора пассивных 

фильтров, воспроизводящее частотную характеристику улитки уха 

человека. Каждая секция содержит последовательное плечо из 

резистора (100 Ом), соединенного последовательно с индуктивностью, 

и шунтирующую цепь из резистора (100 Ом), соединенного 

последовательно с емкостью С и индуктивностью L такой же 

величины, как и в последовательном плече. Резонансные частоты 

шунтирующих цепей экспоненциально убывают по мере возрастания 

номера секции вдоль модели улитки. Всего используется 80 секций, 

которые нагружены на резистор сопротивлением   1000 Ом. 
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10.1. Аналого-цифровой 
преобразователь 
 

 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП, англ. Analog-to-digital 

converter, ADC) — устройство, преобразующее входной аналоговый 

сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). 

Обратное преобразование осуществляется при помощи цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП, DAC). 

Как правило, АЦП — электронное устройство, преобразующее 

напряжение в двоичный цифровой код. Тем не менее, некоторые 

неэлектронные устройства с цифровым выходом следует также 

относить к АЦП, например, некоторые типы преобразователей угол-

код. Простейшим одноразрядным двоичным АЦП является 

компаратор. 

Разрешение 

Разрешение АЦП — минимальное изменение величины аналогового 

сигнала, которое может быть преобразовано данным АЦП — связано с 

его разрядностью. В случае единичного измерения без учёта шумов 

разрешение напрямую определяется разрядностью АЦП. 

Разрядность АЦП характеризует количество дискретных значений, 

которые преобразователь может выдать на выходе. В двоичных АЦП 

измеряется в битах, в троичных АЦП измеряется в тритах.  

Разрешение по напряжению равно разности напряжений, 

соответствующих максимальному и минимальному выходному коду, 

делённой на количество выходных дискретных значений. Например: 

 Пример 1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82
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o Диапазон входных значений = от 0 до 10 вольт 

o Разрядность двоичного АЦП 12 бит: 212 = 4096 

уровней квантования 

o Разрешение двоичного АЦП по напряжению: (10-

0)/4096 = 0,00244 вольт = 2,44 мВ 

o Разрядность троичного АЦП 12 трит: 312 = 531 441 

уровень квантования 

o Разрешение троичного АЦП по напряжению: (10-

0)/531441 = 0,0188 мВ = 18,8 мкВ 

 Пример 2  

o Диапазон входных значений = от −10 до +10 вольт 

o Разрядность двоичного АЦП 14 бит: 214 = 16384 

уровня квантования 

o Разрешение двоичного АЦП по напряжению: (10-(-

10))/16384 = 20/16384 = 0,00122 вольт = 1,22 мВ 

o Разрядность троичного АЦП 14 трит: 314 = 4 782 969 

уровней квантования 

o Разрешение троичного АЦП по напряжению: (10-(-

10))/4782969 = 0,00418 мВ = 4,18 мкВ 

На практике разрешение АЦП ограничено отношением сигнал/шум 

входного сигнала. При большой интенсивности шумов на входе АЦП 

различение соседних уровней входного сигнала становится 

невозможным, то есть ухудшается разрешение. При этом реально 

достижимое разрешение описывается эффективной разрядностью 

(англ. effective number of bits, ENOB), которая меньше, чем реальная 

разрядность АЦП. При преобразовании сильно зашумлённого сигнала 

младшие разряды выходного кода практически бесполезны, так как 

содержат шум. Для достижения заявленной разрядности отношение 

сигнал/шум входного сигнала должно быть примерно 6 дБ на каждый 

бит разрядности (6 дБ соответствует двукратному изменению уровня 

сигнала). 

Типы преобразования 

По способу применяемых алгоритмов АЦП делят на: 

 Последовательные прямого преобразования 

 Последовательного приближения 

 Последовательные с сигма-дельта-модуляцией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%88%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A6%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 Параллельные одноступенчатые 

 Параллельные двух- и более ступенчатые (конвейерные) 

АЦП первых двух типов подразумевают обязательное применение в 

своем составе устройства выборки и хранения (УВХ). Это устройство 

служит для запоминания аналогового значения сигнала на время, 

необходимое для выполнения преобразования. Без него результат 

преобразования АЦП последовательного типа будет недостоверным. 

Выпускаются интегральные АЦП последовательного приближения, как 

содержащие в своем составе УВХ, так и требующие внешнее УВХ. 

Линейные АЦП 

Большинство АЦП считаются линейными, хотя аналого-цифровое 

преобразование, по сути, является нелинейным процессом (поскольку 

операция отображения непрерывного пространства в дискретное — 

операция нелинейная). 

Термин линейный применительно к АЦП означает, что диапазон 

входных значений, отображаемый на выходное цифровое значение, 

связан по линейному закону с этим выходным значением, то есть 

выходное значение k достигается при диапазоне входных значений от 

m(k + b) 

до 

m(k + 1 + b), 

где m и b — некоторые константы. Константа b, как правило, имеет 

значение 0 или −0.5. Если b = 0, АЦП называют квантователь с 

ненулевой ступенью (mid-rise), если же b = −0,5, то АЦП называют 

квантователь с нулём в центре шага квантования (mid-tread). 

Нелинейные АЦП 

Если бы плотность вероятности амплитуды входного сигнала имела 

равномерное распределение, то отношение сигнал/шум 

(применительно к шуму квантования) было бы максимально 

возможным. По этой причине обычно перед квантованием по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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амплитуде сигнал пропускают через безынерционный преобразователь, 

передаточная функция которого повторяет функцию распределения 

самого сигнала. Это улучшает достоверность передачи сигнала, так как 

наиболее важные области амплитуды сигнала квантуются с лучшим 

разрешением. Соответственно, при цифро-аналоговом преобразовании 

потребуется обработать сигнал функцией, обратной функции 

распределения исходного сигнала. 

Это тот же принцип, что и используемый в компандерах, применяемых 

в магнитофонах и различных коммуникационных системах, он 

направлен на максимизацию энтропии. (Не путать компандер с 

компрессором!) 

Например, голосовой сигнал имеет лапласово распределение 

амплитуды. Это означает, что окрестность нуля по амплитуде несёт 

больше информации, чем области с большей амплитудой. По этой 

причине логарифмические АЦП часто применяются в системах 

передачи голоса для увеличения динамического диапазона 

передаваемых значений без изменения качества передачи сигнала в 

области малых амплитуд. 

8-битные логарифмические АЦП с α-законом или μ-законом 

обеспечивают широкий динамический диапазон и имеют высокое 

разрешение в наиболее критичном диапазоне малых амплитуд; 

линейный АЦП с подобным качеством передачи должен был бы иметь 

разрядность около 12 бит. 

Характеристики 

Передаточная характеристика АЦП — зависимость числового 

эквивалента выходного двоичного кода от величины входного 

аналогового сигнала. Говорят о линейных и нелинейных АЦП. Такое 

деление условное. Обе передаточные характеристики — ступенчатые. 

Но для «линейных» АЦП всегда возможно провести такую прямую 

линию, чтобы все точки передаточной характеристики, 

соответствующие входным значениям δ•2k (где δ — шаг 

дискретизации, k лежит в диапазоне 0..N, где N — разрядность АЦП), 

были от неё равноудалены. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/A-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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Точность 

Имеется несколько источников погрешности АЦП. Ошибки 

квантования и (считая, что АЦП должен быть линейным) 

нелинейности присущи любому аналого-цифровому преобразованию. 

Кроме того, существуют так называемые апертурные ошибки, которые 

являются следствием джиттера (англ. jitter) тактового генератора, они 

проявляются при преобразовании сигнала в целом (а не одного 

отсчёта). 

Эти ошибки измеряются в единицах, называемых МЗР — младший 

значащий разряд (англ.). В приведённом выше примере 8-битного 

двоичного АЦП ошибка в 1 МЗР составляет 1/256 от полного 

диапазона сигнала, то есть 0,4 %, в 5-тритном троичном АЦП ошибка в 

1 МЗР составляет 1/243 от полного диапазона сигнала, то есть 0,412 %, 

в 8-тритном троичном АЦП ошибка в 1 МЗР составляет 1/6561, то есть 

0,015 %. 

Ошибки квантования 

Ошибки квантования являются следствием ограниченного разрешения 

АЦП. Этот недостаток не может быть устранён ни при каком типе 

аналого-цифрового преобразования. Абсолютная величина ошибки 

квантования при каждом отсчёте находится в пределах от нуля до 

половины МЗР. 

Как правило, амплитуда входного сигнала много больше, чем МЗР. В 

этом случае ошибка квантования не коррелирована с сигналом и имеет 

равномерное распределение. Её среднеквадратическое значение 

совпадает с среднеквадратичным отклонением распределения, которое 

равно 
1

12
LSB≈0,289LSB. В случае 8-битного АЦП это составит 

0,113 % от полного диапазона сигнала. 

Нелинейность 

Всем АЦП присущи ошибки, связанные с нелинейностью, которые 

являются следствием физического несовершенства АЦП. Это приводит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Least_significant_bit
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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к тому, что передаточная характеристика (в указанном выше смысле) 

отличается от линейной (точнее от желаемой функции, так как она не 

обязательно линейна). Ошибки могут быть уменьшены путём 

калибровки. 

Важным параметром, описывающим нелинейность, является 

интегральная нелинейность (INL) и дифференциальная 

нелинейность (DNL). 

Апертурная погрешность (джиттер) 

Пусть мы оцифровываем синусоидальный сигнал 0( ) sin 2x t A f t . 

В идеальном случае отсчёты берутся через равные промежутки 

времени. Однако в реальности время момента взятия отсчёта 

подвержено флуктуациям из-за дрожания фронта синхросигнала (clock 

jitter). Полагая, что неопределённость момента времени взятия отсчёта 

порядка ∆t, получаем, что ошибка, обусловленная этим явлением, 

может быть оценена как 

Eap≤|x′(t)∆t|≤2Aπf0∆t. 

Ошибка относительно невелика на низких частотах, однако на 

больших частотах она может существенно возрасти. 

Эффект апертурной погрешности может быть проигнорирован, если её 

величина сравнительно невелика по сравнению с ошибкой 

квантования. Таким образом, можно установить следующие 

требования к дрожанию фронта сигнала синхронизации: 

∆t<

0

1

2q f
, 

где q — разрядность АЦП. 

Разрядность АЦП 
Максимальная частота входного сигнала 

44,1 кГц 192 кГц 1 МГц 10 МГц 100 МГц 

8 28,2 нс 6,48 нс 1,24 нс 124 пс 12,4 пс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 300 

10 7,05 нс 1,62 нс 311 пс 31,1 пс 3,11 пс 

12 1,76 нс 405 пс 77,7 пс 7,77 пс 777 фс 

14 441 пс 101 пс 19,4 пс 1,94 пс 194 фс 

16 110 пс 25,3 пс 4,86 пс 486 фс 48,6 фс 

18 27,5 пс 6,32 пс 1,21 пс 121 фс 12,1 фс 

24 430 фс 98,8 фс 19,0 фс 1,9 фс 190 ас 

Из этой таблицы можно сделать вывод о целесообразности применения 

АЦП определённой разрядности с учётом ограничений, 

накладываемых дрожанием фронта синхронизации (clock jitter). 

Например, бессмысленно использовать прецизионный 24-битный АЦП 

для записи звука, если система распределения синхросигнала не в 

состоянии обеспечить ультрамалой неопределённости. 

Вообще качество тактового сигнала чрезвычайно важно не только по 

этой причине. Например, из описания микросхемы AD9218 (Analog 

Devices): 

Any high speed ADC is extremely sensitive to the quality of the sampling 

clock provided by the user. A track-and-hold circuit is essentially a mixer. 

Any noise, distortion, or timing jitter on the clock is combined with the 

desired signal at the analog-to-digital output. 

То есть любой высокоскоростной АЦП крайне чувствителен к качеству 

оцифровывающей тактовой частоты, подаваемой пользователем. Схема 

выборки и хранения, по сути, является смесителем (перемножителем). 

Любой шум, искажения, или дрожание фазы тактовой частоты 

смешиваются с полезным сигналом и поступают на цифровой выход. 

Частота дискретизации 

Аналоговый сигнал является непрерывной функцией времени, в АЦП 

он преобразуется в последовательность цифровых значений. 

Следовательно, необходимо определить частоту выборки цифровых 

значений из аналогового сигнала. Частота, с которой производятся 

цифровые значения, получила название частота дискретизации АЦП. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Непрерывно меняющийся сигнал с ограниченной спектральной 

полосой подвергается оцифровке (то есть значения сигнала измеряются 

через интервал времени T — период дискретизации), и исходный 

сигнал может быть точно восстановлен из дискретных во времени 

значений путём интерполяции. Точность восстановления ограничена 

ошибкой квантования. Однако в соответствии с теоремой 

Котельникова — Шеннона точное восстановление возможно, только 

если частота дискретизации выше, чем удвоенная максимальная 

частота в спектре сигнала. 

Поскольку реальные АЦП не могут произвести аналого-цифровое 

преобразование мгновенно, входное аналоговое значение должно 

удерживаться постоянным, по крайней мере, от начала до конца 

процесса преобразования (этот интервал времени называют время 

преобразования). Эта задача решается путём использования 

специальной схемы на входе АЦП — устройства выборки-хранения 

(УВХ). УВХ, как правило, хранит входное напряжение на 

конденсаторе, который соединён со входом через аналоговый ключ: 

при замыкании ключа происходит выборка входного сигнала 

(конденсатор заряжается до входного напряжения), при размыкании — 

хранение. Многие АЦП, выполненные в виде интегральных 

микросхем, содержат встроенное УВХ. 

Наложение спектров (алиасинг) 

Все АЦП работают путём выборки входных значений через 

фиксированные интервалы времени. Следовательно, выходные 

значения являются неполной картиной того, что подаётся на вход. 

Глядя на выходные значения, нет никакой возможности установить, 

как вёл себя входной сигнал между выборками. Если известно, что 

входной сигнал меняется достаточно медленно относительно частоты 

дискретизации, то можно предположить, что промежуточные значения 

между выборками находятся где-то между значениями этих выборок. 

Если же входной сигнал меняется быстро, то никаких предположений 

о промежуточных значениях входного сигнала сделать нельзя, а 

следовательно, невозможно однозначно восстановить форму исходного 

сигнала. 

Если последовательность цифровых значений, выдаваемая АЦП, где-

либо преобразуется обратно в аналоговую форму цифро-аналоговым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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преобразователем, желательно, чтобы полученный аналоговый сигнал 

был максимально точной копией исходного сигнала. Если входной 

сигнал меняется быстрее, чем делаются его отсчёты, то точное 

восстановление сигнала невозможно, и на выходе ЦАП будет 

присутствовать ложный сигнал. Ложные частотные компоненты 

сигнала (отсутствующие в спектре исходного сигнала) получили 

название alias (ложная частота, побочная низкочастотная 

составляющая). Частота ложных компонент зависит от разницы между 

частотой сигнала и частотой дискретизации. Например, 

синусоидальный сигнал с частотой 2 кГц, дискретизованный с 

частотой 1.5 кГц, был бы воспроизведён как синусоида с частотой 500 

Гц. Эта проблема получила название наложение частот (aliasing). 

Для предотвращения наложения спектров сигнал, подаваемый на вход 

АЦП, должен быть пропущен через фильтр нижних частот для 

подавления спектральных компонент, частота которых превышает 

половину частоты дискретизации. Этот фильтр получил название anti-

aliasing (антиалиасинговый) фильтр, его применение чрезвычайно 

важно при построении реальных АЦП. 

Вообще, применение аналогового входного фильтра интересно не 

только по этой причине. Казалось бы, цифровой фильтр, который 

обычно применяется после оцифровки, имеет несравненно лучшие 

параметры. Но, если в сигнале присутствуют компоненты, значительно 

более мощные, чем полезный сигнал, и достаточно далеко отстоящие 

от него по частоте, чтобы быть эффективно подавленными аналоговым 

фильтром, такое решение позволяет сохранить динамический диапазон 

АЦП: если помеха на 10 дБ сильнее сигнала, на неё впустую будет 

тратиться, в среднем, три бита разрядности. 

Хотя наложение спектров в большинстве случаев является 

нежелательным эффектом, его можно использовать во благо. 

Например, благодаря этому эффекту можно обойтись без 

преобразования частоты вниз при оцифровке узкополосного 

высокочастотного сигнала (смотрите смеситель). Для этого, однако, 

входные аналоговые каскады АЦП должны иметь значительно более 

высокие параметры, чем это требуется для стандартного использования 

АЦП на основной (видео или низшей) гармонике. Также для этого 

необходимо обеспечить эффективную фильтрацию внеполосных 

частот до АЦП, так как после оцифровки нет никакой возможности 

идентифицировать и/или отфильтровать большинство из них. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 303 

Подмешивание псевдослучайного 

сигнала (dither) 

Некоторые характеристики АЦП могут быть улучшены путём 

использования методики подмешивания псевдослучайного сигнала 

(англ. dither). Она заключается в добавлении к входному аналоговому 

сигналу случайного шума (белый шум) небольшой амплитуды. 

Амплитуда шума, как правило, выбирается на уровне половины МЗР. 

Эффект от такого добавления заключается в том, что состояние МЗР 

случайным образом переходит между состояниями 0 и 1 при очень 

малом входном сигнале (без добавления шума МЗР был бы в 

состоянии 0 или 1 долговременно). Для сигнала с подмешанным 

шумом вместо простого округления сигнала до ближайшего разряда 

происходит случайное округление вверх или вниз, причём среднее 

время, в течение которого сигнал округлён к тому или иному уровню, 

зависит от того, насколько сигнал близок к этому уровню. Таким 

образом, оцифрованный сигнал содержит информацию об амплитуде 

сигнала с разрешающей способностью лучше, чем МЗР, то есть 

происходит увеличение эффективной разрядности АЦП. Негативной 

стороной методики является увеличение шума в выходном сигнале. 

Фактически ошибка квантования размазывается по нескольким 

соседним отсчётам. Такой подход является более желательным, чем 

простое округление до ближайшего дискретного уровня. В результате 

использования методики подмешивания псевдослучайного сигнала мы 

имеем более точное воспроизведение сигнала во времени. Малые 

изменения сигнала могут быть восстановлены из псевдослучайных 

скачков МЗР путём фильтрации. Кроме того, если шум 

детерминирован (амплитуда добавляемого шума точно известна в 

любой момент времени), то его можно вычесть из оцифрованного 

сигнала, предварительно увеличив его разрядность, тем самым почти 

полностью избавиться от добавленного шума. 

Звуковые сигналы очень малых амплитуд, оцифрованные без 

псевдослучайного сигнала, воспринимаются на слух очень 

искажёнными и неприятными. При подмешивании псевдослучайного 

сигнала истинный уровень сигнала представлен средним значением 

нескольких последовательных отсчётов. 

Однако с 2009 года, в связи с удешевлением 24-битных АЦП, 

имеющих даже без dither’а динамический диапазон более 120 дБ, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%97%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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на несколько порядков превышает полный воспринимаемый человеком 

диапазон слуха, данная технология потеряла актуальность в 

звукотехнике. При этом она используется в ВЧ- и СВЧ-технике, где 

битность АЦП обычно мала из-за высокой частоты дискретизации. 

Похожий процесс, также называемый dither или диффузия ошибок, 

применяется для представления полутонов изображений в 

компьютерной графике при малом количестве бит на пиксел. При этом 

изображение становится зашумлённым, но визуально воспринимается 

реалистичнее, чем то же изображение, полученное простым 

квантованием. 

Передискретизация 

Как правило, сигналы оцифровываются с минимально необходимой 

частотой дискретизации из соображений экономии, при этом шум 

квантования является белым, то есть его спектральная плотность 

мощности равномерно распределена во всей полосе. Если же 

оцифровать сигнал с частотой дискретизации, гораздо большей, чем по 

теореме Котельникова — Шеннона, а затем подвергнуть цифровой 

фильтрации для подавления спектра вне частотной полосы исходного 

сигнала, то отношение сигнал/шум будет лучше, чем при 

использовании всей полосы. Таким образом можно достичь 

эффективного разрешения большего, чем разрядность АЦП. 

Передискретизация также может быть использована для смягчения 

требований к крутизне перехода от полосы пропускания к полосе 

подавления антиалиасингового фильтра. Для этого сигнал 

оцифровывают, например, на вдвое большей частоте, затем производят 

цифровую фильтрацию, подавляя частотные компоненты вне полосы 

исходного сигнала, и, наконец, понижают частоту дискретизации 

путём децимации. 

Типы АЦП 

Ниже перечислены основные способы построения электронных АЦП: 

 Параллельные АЦП прямого преобразования, полностью 

параллельные АЦП, содержат по одному компаратору на 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%88%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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каждый дискретный уровень входного сигнала. В любой 

момент времени только компараторы, соответствующие 

уровням ниже уровня входного сигнала, выдают на своём 

выходе сигнал превышения. Сигналы со всех компараторов 

поступают либо прямо в параллельный регистр, тогда 

обработка кода осуществляется программно, либо на 

аппаратный логический шифратор, аппаратно генерирующий 

нужный цифровой код в зависимости от кода на входе 

шифратора. Данные с шифратора фиксируются в 

параллельном регистре. Частота дискретизации параллельных 

АЦП, в общем случае, зависит от аппаратных характеристик 

аналоговых и логических элементов, а также от требуемой 

частоты выборки значений. Параллельные АЦП прямого 

преобразования — самые быстрые, но обычно имеют 

разрешение от 8 бит, как цифровые осциллографы, так как 

влекут за собой большие аппаратные затраты (2n-1=28-1=255 

компараторов). АЦП этого типа имеют очень большой размер 

кристалла микросхемы, высокую входную ёмкость, и могут 

выдавать кратковременные ошибки на выходе. Часто 

используются для видео или других высокочастотных 

сигналов, а также широко применяются в промышленности 

для отслеживания быстро изменяющихся процессов в 

реальном времени. Профессиональные модели могут иметь 

разрешение до 14 бит и выше. 

 Параллельно-последовательные АЦП прямого преобразования, 

частично последовательные АЦП, сохраняя высокое 

быстродействие позволяют значительно уменьшить 

количество компараторов (до k•(2n/k-1), где n — число битов 

выходного кода, а k — число параллельных АЦП прямого 

преобразования), требующееся для преобразования 

аналогового сигнала в цифровой (при 8-ми битах и 2-х АЦП 

требуется 30 компараторов). Используют два или более (k) 

шага-поддиапазона. Содержат в своем составе k параллельных 

АЦП прямого преобразования. Второй, третий и т. д. АЦП 

служат для уменьшения ошибки квантования первого АЦП 

путём оцифровки этой ошибки. На первом шаге производится 

грубое преобразование (с низким разрешением). Далее 

определяется разница между входным сигналом и аналоговым 

сигналом, соответствующим результату грубого 

преобразования (со вспомогательного ЦАП, на который 

подаётся грубый код). На втором шаге найденная разница 

подвергается преобразованию, и полученный код 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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объединяется с грубым кодом для получения полного 

выгодного цифрового значения. АЦП этого типа медленнее 

параллельных АЦП прямого преобразования, имеют высокое 

разрешение и небольшой размер корпуса. Для увеличения 

скорости выходного оцифрованного потока данных в 

параллельно-последовательных АЦП прямого преобразования 

применяется конвейерная работа параллельных АЦП. 

 Конвейерная работа АЦП, применяется в параллельно-

последовательных АЦП прямого преобразования, в отличие от 

обычного режима работы параллельно-последовательных 

АЦП прямого преобразования, в котором данные передаются 

после полного преобразования, при конвейерной работе 

данные частичных преобразований передаются по мере 

готовности до окончания полного преобразования. 

 Последовательные АЦП прямого преобразования, полностью 

последовательные АЦП (k=n), медленнее параллельных АЦП 

прямого преобразования и немного медленнее параллельно-

последовательных АЦП прямого преобразования, но ещё 

больше (до ,  

n•(2n/n-1)=n•(21-1)=n 

 где n — число битов выходного кода, а k — число 

параллельных АЦП прямого преобразования) уменьшают 

количество компараторов (при 8-ми битах требуется 8 

компараторов). Троичные АЦП этого вида приблизительно в 

1,5 раза быстрее соизмеримых по числу уровней и аппаратным 

затратам двоичных АЦП этого же вида[7]. 

 АЦП последовательного приближения или АЦП с 

поразрядным уравновешиванием содержит компаратор, 

вспомогательный ЦАП и регистр последовательного 

приближения. АЦП преобразует аналоговый сигнал в 

цифровой за N шагов, где N — разрядность АЦП. На каждом 

шаге определяется по одному биту искомого цифрового 

значения, начиная от СЗР и заканчивая МЗР. 

Последовательность действий по определению очередного 

бита заключается в следующем. На вспомогательном ЦАП 

выставляется аналоговое значение, образованное из битов, уже 

определённых на предыдущих шагах; бит, который должен 

быть определён на этом шаге, выставляется в 1, более 

младшие биты установлены в 0. Полученное на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-7
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вспомогательном ЦАП значение сравнивается с входным 

аналоговым значением. Если значение входного сигнала 

больше значения на вспомогательном ЦАП, то определяемый 

бит получает значение 1, в противном случае 0. Таким 

образом, определение итогового цифрового значения 

напоминает двоичный поиск. АЦП этого типа обладают 

одновременно высокой скоростью и хорошим разрешением. 

Однако при отсутствии устройства выборки хранения 

погрешность будет значительно больше (представьте, что 

после оцифровки самого большого разряда сигнал начал 

меняться). 

 АЦП дифференциального кодирования (англ. delta-encoded 

ADC) содержат реверсивный счётчик, код с которого 

поступает на вспомогательный ЦАП. Входной сигнал и сигнал 

со вспомогательного ЦАП сравниваются на компараторе. 

Благодаря отрицательной обратной связи с компаратора на 

счётчик код на счётчике постоянно меняется так, чтобы сигнал 

со вспомогательного ЦАП как можно меньше отличался от 

входного сигнала. По прошествии некоторого времени разница 

сигналов становится меньше, чем МЗР, при этом код счётчика 

считывается как выходной цифровой сигнал АЦП. АЦП этого 

типа имеют очень большой диапазон входного сигнала и 

высокое разрешение, но время преобразования зависит от 

входного сигнала, хотя и ограничено сверху. В худшем случае 

время преобразования равно Tmax=(2q)/fс, где q — разрядность 

АЦП, fс — частота тактового генератора счётчика. АЦП 

дифференциального кодирования обычно являются хорошим 

выбором для оцифровки сигналов реального мира, так как 

большинство сигналов в физических системах не склонны к 

скачкообразным изменениям. В некоторых АЦП применяется 

комбинированный подход: дифференциальное кодирование и 

последовательное приближение; это особенно хорошо 

работает в случаях, когда известно, что высокочастотные 

компоненты в сигнале относительно невелики. 

 АЦП сравнения с пилообразным сигналом (некоторые АЦП 

этого типа называют Интегрирующие АЦП, также к ним 

относятся АЦП последовательного счета) содержат генератор 

пилообразного напряжения (в АЦП последовательного счета 

генератор ступенчатого напряжения, состоящий из счетчика и 

ЦАП), компаратор и счётчик времени. Пилообразный сигнал 

линейно нарастает от нижнего до верхнего уровня, затем 

быстро спадает до нижнего уровня. В момент начала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 308 

нарастания запускается счётчик времени. Когда пилообразный 

сигнал достигает уровня входного сигнала, компаратор 

срабатывает и останавливает счётчик; значение считывается со 

счётчика и подаётся на выход АЦП. Данный тип АЦП является 

наиболее простым по структуре и содержит минимальное 

число элементов. Вместе с тем простейшие АЦП этого типа 

обладают довольно низкой точностью и чувствительны к 

температуре и другим внешним параметрам. Для увеличения 

точности генератор пилообразного сигнала может быть 

построен на основе счётчика и вспомогательного ЦАП, однако 

такая структура не имеет никаких других преимуществ по 

сравнению с АЦП последовательного приближения и АЦП 

дифференциального кодирования. 

 АЦП с уравновешиванием заряда (к ним относятся АЦП с 

двухстадийным интегрированием, АЦП с многостадийным 

интегрированием и некоторые другие) содержат генератор 

стабильного тока, компаратор, интегратор тока, тактовый 

генератор и счётчик импульсов. Преобразование происходит в 

два этапа (двухстадийное интегрирование). На первом этапе 

значение входного напряжения преобразуется в ток 

(пропорциональный входному напряжению), который 

подаётся на интегратор тока, заряд которого изначально равен 

нулю. Этот процесс длится в течение времени TN, где T — 

период тактового генератора, N — константа (большое целое 

число, определяет время накопления заряда). По прошествии 

этого времени вход интегратора отключается от входа АЦП и 

подключается к генератору стабильного тока. Полярность 

генератора такова, что он уменьшает заряд, накопленный в 

интеграторе. Процесс разряда длится до тех пор, пока заряд в 

интеграторе не уменьшится до нуля. Время разряда измеряется 

путём счёта тактовых импульсов от момента начала разряда до 

достижения нулевого заряда на интеграторе. Посчитанное 

количество тактовых импульсов и будет выходным кодом 

АЦП. Можно показать, что количество импульсов n, 

посчитанное за время разряда, равно: n=UвхN(RI0)−1, где Uвх — 

входное напряжение АЦП, N — число импульсов этапа 

накопления (определено выше), R — сопротивление резистора, 

преобразующего входное напряжение в ток, I0 — значение 

тока от генератора стабильного тока, разряжающего 

интегратор на втором этапе. Таким образом, потенциально 

нестабильные параметры системы (прежде всего, ёмкость 

конденсатора интегратора) не входят в итоговое выражение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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Это является следствием двухстадийности процесса: 

погрешности, введённые на первом и втором этапах, взаимно 

вычитаются. Не предъявляются жёсткие требования даже к 

долговременной стабильности тактового генератора и 

напряжению смещения компаратора: эти параметры должны 

быть стабильны лишь кратковременно, то есть в течение 

каждого преобразования (не более 2TN). Фактически принцип 

двухстадийного интегрирования позволяет напрямую 

преобразовывать отношение двух аналоговых величин 

(входного и образцового тока) в отношение числовых кодов (n 

и N в терминах, определённых выше) практически без 

внесения дополнительных ошибок. Типичная разрядность 

АЦП этого типа составляет от 10 до 18[источник не указан 1496 дней] 

двоичных разрядов. Дополнительным достоинством является 

возможность построения преобразователей, нечувствительных 

к периодическим помехам (например, помеха от сетевого 

питания) благодаря точному интегрированию входного 

сигнала за фиксированный временной интервал. Недостатком 

данного типа АЦП является низкая скорость преобразования. 

АЦП с уравновешиванием заряда используются в 

измерительных приборах высокой точности. 

 АЦП с промежуточным преобразованием в частоту 

следования импульсов. Сигнал с датчика проходит через 

преобразователь уровня, а затем через преобразователь 

напряжение-частота. Таким образом на вход непосредственно 

логической схемы поступает сигнал, характеристикой 

которого является лишь частота импульсов. Логический 

счётчик принимает эти импульсы на вход в течение времени 

выборки, таким образом, выдавая к её окончанию кодовую 

комбинацию, численно равную количеству импульсов, 

пришедших на преобразователь за время выборки. Такие АЦП 

довольно медленны и не очень точны, но тем не менее очень 

просты в исполнении и поэтому имеют низкую стоимость. 

 Сигма-дельта-АЦП (называемые также дельта-сигма АЦП) 

производит аналого-цифровое преобразование с частотой 

дискретизации, во много раз превышающей требуемую, и 

путём фильтрации оставляет в сигнале только нужную 

спектральную полосу. 

Неэлектронные АЦП обычно строятся на тех же принципах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Оптические АЦП 

Существуют оптические методы преобразования электрического 

сигнала в код. Они основаны на способности некоторых веществ 

изменять показатель преломления под действием электрического поля. 

При этом проходящий через вещество луч света изменяет свою 

скорость или угол отклонения на границе этого вещества в 

соответствии с изменением показателя преломления. Существует 

несколько способов регистрации этих изменений. Например, линейка 

фотоприемников регистрирует отклонение луча, переводя его в 

дискретный код. Различные интерференционные схемы с участием 

задержанного луча позволяют оценивать изменения сигнала или 

строить компараторы электрических величин. 

Оптические АЦП могут иметь очень высокое быстродействие. 

Показа́тель преломле́ния (абсолютный показатель преломления) 

вещества — величина, равная отношению фазовых скоростей света 

(электромагнитных волн) в вакууме и в данной среде n=c/v. Также о 

показателе преломления говорят для любых других волн, например, 

звуковых. 

Описание 

Показатель преломления, как абсолютный, так и относительный (см. 

ниже), равен отношению синуса угла падения к синусу угла 

преломления (см. Закон преломления света), и зависит от природы 

(свойств) вещества и длины волны излучения; для некоторых веществ 

показатель преломления достаточно сильно меняется при изменении 

частоты электромагнитных волн от низких частот до оптических и 

далее, а также может ещё более резко меняться в определённых 

областях частотной шкалы. По умолчанию обычно имеется в виду 

оптический диапазон или диапазон, определяемый контекстом. 

Существуют оптически анизотропные вещества, в которых показатель 

преломления зависит от направления и поляризации света. Такие 

вещества достаточно распространены, в частности, это все кристаллы с 

достаточно низкой симметрией кристаллической решётки, а также 

вещества, подвергнутые механической деформации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Показатель преломления можно выразить как корень из произведения 

магнитной и диэлектрической проницаемостей среды 

n=   

(надо при этом учитывать, что значения магнитной проницаемости μ и 

диэлектрической проницаемости для интересующего диапазона 

частот — например, оптического, могут очень сильно отличаться от 

статических значений этих величин). 

В поглощающих средах диэлектрическая проницаемость содержит 

мнимую компоненту  1 2
ˆ i    , поэтому показатель преломления 

ˆn̂   становится комплексным:  n̂ n ik  . В области 

оптических частот, где μ=1, действительная часть показателя 

преломления  

2 2

1 1 2

2
n

   
  

описывает, собственно, преломление, а мнимая часть  2

2
k

n


  — 

поглощение. 

По закону преломления волн преломлённый луч BC содержится в 

одной плоскости с падающим лучом AB, каковой падает на 

поверхность раздела сред, и нормалью N в точке падения B, а 

отношение синуса угла падения θ1 к синусу угла преломления θ2 равно 

отношению скоростей распространения v1 и  v2 волн в этих средах. Это 

отношение является постоянным для данных сред и называется 

относительным показателем преломления второй среды 

относительно первой. Обозначая его как n21, получаем, что 

выполняется: 

 n21= v1/v2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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где v1 и  v2 — фазовые скорости света в первой и второй средах 

соответственно. 

Аналогично, для относительного показателя преломления первой 

среды относительно второй n12 выполняется: 

 n12= v2/v1 

 

Очевидно, что n12 и  n21связаны соотношением: 

n12 n21=1. 

Относительный показатель преломления, при прочих равных условиях, 

обычно меньше единицы при переходе луча из среды более плотной в 

среду менее плотную, и больше единицы при переходе луча из среды 

менее плотной в среду более плотную (например, из газа или из 

вакуума в жидкость или твёрдое тело). Есть исключения из этого 

правила, и потому среду с относительным показателем преломления, 

бо́льшим единицы, принято называть оптически более плотной, чем 

другая (не путать с оптической плотностью как мерой непрозрачности 

среды).Луч, падающий из вакуума на поверхность какой-нибудь среды, 

преломляется сильнее, чем при падении на неё из другой среды; 

показатель преломления среды, соответствующий лучу, падающему на 

неё из вакуума, называется абсолютным показателем преломления или 

просто показателем преломления; это и есть показатель преломления, 

определение которого дано в начале статьи. Абсолютный показатель 

преломления любого газа, в том числе воздуха, при обычных условиях 

мало отличается от единицы, поэтому приближенно (и со сравнительно 

неплохой точностью) об абсолютном показателе преломления 

исследуемой среды можно судить по её показателю преломления 

относительно воздуха.Для измерения показателя преломления 

используют ручные и автоматические рефрактометры. 

Примеры 

Показатели преломления некоторых сред приведены в таблице. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Показатели преломления для длины волны 589,3 нм  

Тип среды Среда 
Температура, 

°С 
Значение 

Кристаллы[2] 

LiF 20 1,3920 

NaCl 20 1,5442 

KCl 20 1,4870 

KBr 20 1,5552 

Оптические 

стёкла[3] 

ЛК3 (Лёгкий крон) 20 1,4874 

К8 (Крон) 20 1,5163 

ТК4 (Тяжёлый крон) 20 1,6111 

СТК9 (Сверхтяжёлый 

крон) 
20 1,7424 

Ф1 (Флинт) 20 1,6128 

ТФ10 (Тяжёлый флинт) 20 1,8060 

СТФ3 (Сверхтяжёлый 

флинт) 
20 2,1862[4] 

Драгоценные 

камни[2] 

Алмаз белый - 2,417 

Берилл - 
1,571—

1,599 

Изумруд - 
1,588—

1,595 

Сапфир белый - 
1,768—

1,771 

Сапфир зелёный - 
1,770—

1,779 

Жидкости[2] 

Вода дистиллированная 20 1,3330 

Бензол 20—25 1,5014 

Глицерин 20—25 1,4730 

Кислота серная 20—25 1,4290 

Кислота соляная 20—25 1,2540 

Масло анисовое 20—25 1,560 

Масло подсолнечное 20—25 1,470 

Масло оливковое 20—25 1,467 

Спирт этиловый 20—25 1,3612 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD_%28%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82_%28%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%98%D0%9D%D0%AB-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Материалы с отрицательным показателем преломления 

В 1967 году В. Г. Веселаго высказал гипотезу о существовании 

материалов с отрицательным значением показателя преломления. 

Существование подобных материалов было практически доказано в 

2000 г. Дэвидом Смитом (англ. David R. Smith) из Калифорнийского 

университета в Сан-Диего и Джоном Пендри из Имперского колледжа 

в Лондоне. Подобные метаматериалы обладают рядом интересных 

свойств: 

 фазовая и групповая скорости волн имеют различное 

направление; 

 возможно преодоление дифракционного предела при создании 

оптических систем («суперлинз»), повышение с их помощью 

разрешающей способности микроскопов, создание микросхем 

наномасштаба, повышение плотности записи на оптические 

носители информации. 

 

Микросхемы АЦП 

Для большинства АЦП разрядность составляет от 6 до 24 бит, частота 

дискретизации до 1 МГц. Мега- и гигагерцовые АЦП также доступны 

(12-битный 2-канальный 1 GSPS АЦП AD9234 по состоянию на 

декабрь 2015 г. стоил $238). Мегагерцовые АЦП требуются в 

цифровых видеокамерах, устройствах видеозахвата и цифровых ТВ-

тюнерах для оцифровки полного видеосигнала. Коммерческие АЦП 

обычно имеют выходную ошибку от ±0,5 до ±1,5 МЗР. 

Один из факторов, увеличивающих стоимость микросхем, — это 

количество выводов, поскольку они вынуждают делать корпус 

микросхемы больше, и каждый вывод должен быть присоединён к 

кристаллу. Для уменьшения количества выводов часто АЦП, 

работающие на низких частотах дискретизации, имеют 

последовательный интерфейс. Применение АЦП с последовательным 

интерфейсом зачастую позволяет увеличить плотность монтажа и 

создать плату с меньшей площадью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/high-speed-ad-10msps/ad9234.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Часто микросхемы АЦП имеют несколько аналоговых входов, 

подключённых внутри микросхемы к единственному АЦП через 

аналоговый мультиплексор. Различные модели АЦП могут включать в 

себя устройства выборки-хранения, инструментальные усилители или 

высоковольтный дифференциальный вход и другие подобные цепи. 

Применение АЦП в звукозаписи 

 

АЦП встроены в большую часть современной звукозаписывающей 

аппаратуры, поскольку обработка звука делается, как правило, на 

компьютерах; даже при использовании аналоговой записи АЦП 

необходим для перевода сигнала в PCM-поток, который будет записан 

на информационный носитель. 

Современные АЦП, используемые в звукозаписи, могут работать на 

частотах дискретизации до 192 кГц. Многие люди, занятые в этой 

области, считают, что данный показатель избыточен и используется из 

чисто маркетинговых соображений (об этом свидетельствует теорема 

Котельникова — Шеннона). Можно сказать, что звуковой аналоговый 

сигнал не содержит столько информации, сколько может быть 

сохранено в цифровом сигнале при такой высокой частоте 

дискретизации, и зачастую для Hi-Fi-аудиотехники используется 

частота дискретизации 44,1 кГц (стандартная для компакт-дисков) или 

48 кГц (типична для представления звука в компьютерах). Однако 

широкая полоса упрощает и удешевляет реализацию 

антиалиасинговых фильтров, позволяя делать их с меньшим числом 

звеньев или с меньшей крутизной в полосе заграждения, что 

положительно сказывается на фазовой характеристике фильтра в 

полосе пропускания. 

Также избыточная полоса пропускания АЦП позволяет соответственно 

снизить амплитудные искажения, неизбежно возникающие из-за 

наличия схемы выборки и хранения. Такие искажения (нелинейность 

АЧХ) имеют вид sin(x)/x и относятся ко всей полосе пропускания, 

поэтому чем меньшая часть полосы пропускания (по частоте) 

используется (занята полезным сигналом), тем меньше данные 

искажения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A7%D0%A5
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Аналого-цифровые преобразователи для звукозаписи имеют широкий 

диапазон цен — от 5 до 10 тыс. долл. и выше за двухканальный АЦП. 

АЦП для звукозаписи, используемые в компьютерах, бывают 

внутренние и внешние. Также существует свободный программный 

комплекс PulseAudio для Linux, позволяющий использовать 

вспомогательные компьютеры как внешние ЦАП/АЦП для основного 

компьютера с гарантированным временем запаздывания. 

Другие применения 

Аналого-цифровое преобразование используется везде, где требуется 

принимать аналоговый сигнал и обрабатывать его в цифровой форме. 

 АЦП является составной частью цифрового вольтметра и 

мультиметра. 

 Специальные видео-АЦП используются в компьютерных ТВ-

тюнерах, платах видеовхода, видеокамерах для оцифровки 

видеосигнала. Микрофонные и линейные аудиовходы 

компьютеров подключены к аудио-АЦП. 

 АЦП являются составной частью систем сбора данных. 

 АЦП последовательного приближения разрядностью 8-12 бит 

и сигма-дельта-АЦП разрядностью 16-24 бита встраиваются в 

однокристальные микроконтроллеры. 

 Очень быстрые АЦП необходимы в цифровых осциллографах 

(используются параллельные и конвейерные АЦП) 

 Современные весы используют АЦП с разрядностью до 24 

бит, преобразующие сигнал непосредственно от 

тензометрического датчика (сигма-дельта-АЦП). 

 АЦП входят в состав радиомодемов и других устройств 

радиопередачи данных, где используются совместно с 

процессором ЦОС в качестве демодулятора. 

 Сверхбыстрые АЦП используются в цифровых антенных 

решётках (SMART-антеннах) в базовых станциях сотовой 

связи и РЛС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/PulseAudio
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
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10.2. Цифро-аналоговый 
преобразователь 
 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) — устройство для 

преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый 

сигнал (ток, напряжение или заряд). Цифро-аналоговые 

преобразователи являются интерфейсом между дискретным цифровым 

миром и аналоговыми сигналами. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) производит обратную 

операцию. 

Звуковой ЦАП обычно получает на вход цифровой сигнал в 

импульсно-кодовой модуляции (англ. PCM, pulse-code modulation). 

Задача преобразования различных сжатых форматов в PCM 

выполняется соответствующими кодеками. 

Применение 

ЦАП применяется всегда, когда надо преобразовать сигнал из 

цифрового представления в аналоговое, например, в проигрывателях 

компакт-дисков (Audio CD). 

Типы ЦАП 

Наиболее общие типы электронных ЦАП: 

 Широтно-импульсный модулятор — простейший тип ЦАП. 

Стабильный источник тока или напряжения периодически 

включается на время, пропорциональное преобразуемому 

цифровому коду, далее полученная импульсная 

последовательность фильтруется аналоговым фильтром 

нижних частот. Такой способ часто используется для 

управления скоростью электромоторов, а также становится 

популярным в Hi-Fi-аудиотехнике; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hi-Fi
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 ЦАП передискретизации, такие, как дельта-сигма-ЦАП, 

основаны на изменяемой плотности импульсов. 

Передискретизация позволяет использовать ЦАП с меньшей 

разрядностью для достижения большей разрядности итогового 

преобразования; часто дельта-сигма ЦАП строится на основе 

простейшего однобитного ЦАП, который является 

практически линейным. На ЦАП малой разрядности поступает 

импульсный сигнал с модулированной плотностью импульсов 

(c постоянной длительностью импульса, но с изменяемой 

скважностью), создаваемый с использованием отрицательной 

обратной связи. Отрицательная обратная связь выступает в 

роли фильтра верхних частот для шума квантования. 

Большинство ЦАП большой разрядности (более 16 бит) 

построены на этом принципе вследствие его высокой 

линейности и низкой стоимости. Быстродействие дельта-сигма 

ЦАП достигает сотни тысяч отсчётов в секунду, 

разрядность — до 24 бит. Для генерации сигнала с 

модулированной плотностью импульсов может быть 

использован простой дельта-сигма модулятор первого порядка 

или более высокого порядка как MASH (англ. Multi stage noise 

SHaping). С увеличением частоты передискретизации 

смягчаются требования, предъявляемые к выходному фильтру 

низких частот, и улучшается подавление шума квантования; 

 ЦАП взвешивающего типа, в котором каждому биту 

преобразуемого двоичного кода соответствует резистор или 

источник тока, подключённый на общую точку суммирования. 

Сила тока источника (проводимость резистора) 

пропорциональна весу бита, которому он соответствует. Таким 

образом, все ненулевые биты кода суммируются с весом. 

Взвешивающий метод один из самых быстрых, но ему 

свойственна низкая точность из-за необходимости наличия 

набора множества различных прецизионных источников или 

резисторов и непостоянного импеданса. По этой причине 

взвешивающие ЦАП имеют разрядность не более восьми бит; 

 ЦАП лестничного типа (цепная R-2R-схема). В R-2R-ЦАП 

значения создаются в специальной схеме, состоящей из 

резисторов с сопротивлениями R и 2R, называемой матрицей 

постоянного импеданса, которая имеет два вида включения: 

прямое — матрица токов и инверсное — матрица напряжений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Применение одинаковых резисторов позволяет существенно 

улучшить точность по сравнению с обычным взвешивающим 

ЦАП, так как сравнительно просто изготовить набор 

прецизионных элементов с одинаковыми параметрами. ЦАП 

типа R-2R позволяют отодвинуть ограничения по разрядности. 

С лазерной подгонкой плёночных резисторов, расположенных 

на одной подложке гибридной микросхемы, достигается 

точность 20—22 бита. Основное время на преобразование 

тратится в операционном усилителе, поэтому он должен иметь 

максимальное быстродействие. Быстродействие ЦАП единицы 

микросекунд и ниже (то есть наносекунды). В троичных ЦАП 

матрица постоянного импеданса состоит из резисторов 3R-4R 

с терминатором 2R. 

Характеристики 

ЦАП находятся в начале аналогового тракта любой системы, поэтому 

параметры ЦАП во многом определяют параметры всей системы в 

целом. Далее перечислены наиболее важные характеристики ЦАП. 

 Разрядность — количество различных уровней выходного 

сигнала, которые ЦАП может воспроизвести. Обычно задаётся 

в битах; количество бит есть логарифм по основанию 2 от 

количества уровней. Например, однобитный ЦАП способен 

воспроизвести два ( ) уровня, а восьмибитный — 256 

( ) уровней. Разрядность тесно связана с эффективной 

разрядностью (англ. ENOB, Effective Number of Bits), которая 

показывает реальное разрешение, достижимое на данном 

ЦАП. 

 Максимальная частота дискретизации — максимальная 

частота, на которой ЦАП может работать, выдавая на выходе 

корректный результат. В соответствии с теоремой 

Котельникова, для корректного воспроизведения аналогового 

сигнала из цифровой формы необходимо, чтобы частота 

дискретизации была не менее, чем удвоенная максимальная 

частота в спектре сигнала. Например, для воспроизведения 

всего слышимого человеком звукового диапазона частот, 

спектр которого простирается до 20 кГц, необходимо, чтобы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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звуковой сигнал был дискретизован с частотой не менее 40 

кГц. Стандарт Audio CD устанавливает частоту дискретизации 

звукового сигнала 44,1 кГц; для воспроизведения данного 

сигнала понадобится ЦАП, способный работать на этой 

частоте. В дешёвых компьютерных звуковых картах частота 

дискретизации составляет 48 кГц. Сигналы, дискретизованные 

на других частотах, подвергаются передискретизации до 48 

кГц, что частично ухудшает качество сигнала. 

 Монотонность — свойство ЦАП увеличивать аналоговый 

выходной сигнал при увеличении входного кода. 

 THD+N (суммарные гармонические искажения + шум) — мера 

искажений и шума вносимых в сигнал ЦАПом. Выражается в 

процентах мощности гармоник и шума в выходном сигнале. 

Важный параметр при малосигнальных применениях ЦАП. 

 Динамический диапазон — соотношение наибольшего и 

наименьшего сигналов, которые может воспроизвести ЦАП, 

выражается в децибелах. Данный параметр связан с 

разрядностью и шумовым порогом. 

 Статические характеристики:  

o DNL (дифференциальная нелинейность) — 

характеризует, насколько приращение аналогового 

сигнала, полученное при увеличении кода на 1 

младший значащий разряд (МЗР), отличается от 

правильного значения; 

o INL (интегральная нелинейность) — характеризует, 

насколько передаточная характеристика ЦАП 

отличается от идеальной. Идеальная характеристика 

строго линейна; INL показывает, насколько 

напряжение на выходе ЦАП при заданном коде 

отстоит от линейной характеристики; выражается в 

МЗР; 

o усиление; 

o смещение. 

 Частотные характеристики:  

o SNDR (отношение сигнал/шум+искажения) — 

характеризует в децибелах отношение мощности 

выходного сигнала к суммарной мощности шума и 

гармонических искажений; 

o HDi (коэффициент i-й гармоники) — характеризует 

отношение i-й гармоники к основной гармонике; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/THD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%88%D1%83%D0%BC
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o THD (коэффициент гармонических искажений) — 

отношение суммарной мощности всех гармоник 

(кроме первой) к мощности первой гармоники. 

Квантование (обработка сигналов) 

Квантова́ние (англ. quantization) — в информатике — разбиение 

диапазона значений непрерывной или дискретной величины на 

конечное число интервалов. Существует также векторное 

квантование — разбиение пространства возможных значений 

векторной величины на конечное число областей. Простейшим видом 

квантования является деление целочисленного значения на 

натуральное число, называемое коэффициентом квантования. 

Не следует путать квантование с дискретизацией (и, соответственно, 

шаг квантования с частотой дискретизации). При дискретизации 

изменяющаяся во времени величина (сигнал) замеряется с заданной 

частотой (частотой дискретизации), таким образом, дискретизация 

разбивает сигнал по временной составляющей (на графике — по 

горизонтали). Квантование же приводит сигнал к заданным значениям, 

то есть, разбивает по уровню сигнала (на графике — по вертикали). 

Сигнал, к которому применены дискретизация и квантование, 

называется цифровым. 

Квантование часто используется при обработке сигналов, в том числе 

при сжатии звука и изображений. 

При оцифровке сигнала количество уровней квантования называют 

также глубиной дискретизации или разрядностью. Глубина 

дискретизации измеряется в битах и обозначает количество бит в 

двоичном слове, выражающих амплитуду сигнала. Чем больше 

глубина дискретизации и чем больше частота дискретизации, тем 

точнее цифровой сигнал соответствует аналоговому. В случае 

однородного квантования глубину дискретизации называют также 

динамическим диапазоном и измеряют в децибелах (1 бит ≈ 6 дБ). 

Виды квантования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB
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Однородное (линейное) квантование — разбиение диапазона значений 

на отрезки равной длины. Его можно представлять как деление 

исходного значения на постоянную величину (шаг квантования) и 

взятие целой части от частного: 

0
q

y y
y

h

 
  
 

 

Квантование по уровню — представление величины отсчётов 

цифровыми сигналами. Для квантования в двоичном коде диапазон 

напряжения сигнала от Umin до  Umax  делится на  2n интервалов. 

Величина получившегося интервала (шага квантования): 

min max-U  

2n

U
   

Каждому интервалу присваивается n-разрядный двоичный код — 

номер интервала, записанный двоичным числом. Каждому отсчёту 

сигнала присваивается код того интервала, в который попадает 

значение напряжения этого отсчёта. Таким образом, аналоговый 

сигнал представляется последовательностью двоичных чисел, 

соответствующих величине сигнала в определённые моменты времени, 

то есть цифровым сигналом. При этом каждое двоичное число 

представляется последовательностью импульсов высокого (1) и 

низкого (0) уровня. 

На данный момент, в звуковой технике среднего уровня глубина 

дискретизации находится в пределах 10-12 бит. Но на слух заметить 

разницу между 10 и 12 битами не представляется возможным в связи с 

тем, что человеческое ухо не способно различить такие малые 

отклонения. Ещё одной причиной бесполезности служит Коэффициент 

нелинейных искажений УМЗЧ и других компонентов звукового тракта, 

явно превышающий величину шага квантования. 

Бо́льшее разрешение зачастую носит лишь маркетинговый смысл и 

фактически на слух не заметно. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9C%D0%97%D0%A7
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10.3. Цифровой вычислительный 
синтезатор 

Цифровой вычислительный синтезатор (ЦВС), известный еще как 

схема прямого цифрового синтеза (DDS) — электронный прибор, 

предназначенный для синтеза сигналов произвольной формы и частоты 

из единственной опорной частоты, поставляемой генератором 

тактовых импульсов. Характерной особенностью ЦВС является то, что 

отсчеты синтезируемого сигнала вычисляются цифровыми методами, 

после чего передаются на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), 

где и происходит их преобразование в аналоговую форму (напряжение 

или ток). 

Этим ЦВС отличается от синтезаторов частоты, основанных на иных 

принципах, например, ФАПЧ. 

Принцип действия 

Основными функциональными блоками ЦВС являются: аккумулятор 

фазы, преобразователь фаза-амплитуда, ЦАП и фильтр нижних 

частот. Также, ЦВС содержит некоторое количество памяти, служащей 

для хранения параметров синтезируемого сигнала, таких как частота, 

фаза, амплитуда форма и др. 

В каждом такте опорной частоты аккумулятор фазы (как правило, 

двоичный счетчик) увеличивает своё значение на величину, 

записанную в ячейку памяти, число, записанное в которой обычно 

называют приращение фазы. В результате, значение аккумулятора 

фазы ступенчато-линейно увеличивается со временем. Затем, 

вычисленное таким образом в каждом такте значение фазы 

преобразуется в значение амплитуды. В принципе, данное 

преобразование может быть произвольным и зависит от приложения. В 

наиболее распространенном на практике случае, для синтеза 

гармонических колебаний, вычисляется синус текущего значения 

фазы. Результат вычисления подается на вход ЦАП, выходной сигнал 

которого сглаживается от ступенек дискретизации фильтром нижних 

частот. 

Особенности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/SRAM_%28%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Одной из важных особенностей таких устройств является высокая 

разрешающая способность задания значений воспроизводимых частот 

и их абсолютная точность (полагая задающий генератор идеальным). 

Доступны устройства с шагом перестройки менее 0.00001 Гц, при 

выходных частотах от нуля герц до сотен мегагерц и опорной частоте 

порядка гигагерца[1][2]. 

Скорость (время) перестройки выходной частоты с одного значения на 

другое очень высока и стабильна, и определяется, в основном, только 

длительностью импульсной характеристики аналогового 

восстанавливающего фильтра на выходе синтезатора; сама же 

перестройка происходит фактически моментально. Время перестройки 

не зависит от разности между начальной и конечной частотами. В 

некоторых синтезаторах такого типа предусмотрен, в том числе, 

автоматический линейный инкремент или хоппинг частоты. При этом 

приращение фазы не постоянно, а изменяется по заданному закону. 

Как недостаток можно указать более высокое, по сравнению с 

решениями на ФАПЧ, энергопотребление из-за большого объёма 

вычислений, и более высокий уровень негармонических паразитных 

составляющих в спектре синтезируемого сигнала. 

Практическая реализация 

Наглядным примером реализации описанного принципа может 

служить следующий код на языке C: 

  #include <math.h> 

  int next_amp(int dph) 

  { 

    static int phase=0; 

    int amp; 

    phase+=dph; 

    amp=511.5*sin(2*M_PI*phase/0x100000000L); 

    return amp; 

  } 

Здесь dph — приращение фазы, phase — текущая (мгновенная) фаза, 

amp — текущая (мгновенная) амплитуда синтезированного 

гармонического сигнала. Если функция next_amp вызывается с 

тактовой частотой Fc, то её возвращаемые значения будут представлять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%28%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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cF dph
 и 

амплитудой 511.5 (при том, что сами возвращаемые значения - 

целочисленные). Эта амплитуда соответствует диапазону входных 

значений 10-разрядного ЦАП. 

Здесь также использовано свойство периодичности функции синуса, а 

именно тот факт, что при переполнении аккумулятора фазы phase, его 

значение изменяется на 232, а аргумент синуса — на 2π, что не влияет 

на результат. 

 

10.4. Импульсно-кодовая модуляция 

И́мпульсно-ко́довая модуля́ция (ИКМ, англ. pulse code modulation, 

PCM) используется для оцифровки аналоговых сигналов. Практически 

все виды аналоговых данных (видео, аудио (голос, музыка), 

телеметрия) допускают применение ИКМ. 

Модуляция 

При импульсно-кодовой модуляции аналоговый передаваемый сигнал 

преобразуется в цифровую форму посредством трёх операций: 

дискретизации по времени, квантования по амплитуде и 

кодирования[1]. 

Для преобразования аналогового сигнала в цифровой используется 

аналого-цифровой преобразователь (АЦП). АЦП через равные 

промежутки времени измеряет амплитуду аналогового сигнала — 

получает мгновенные значения или отсчёты сигнала, затем 

преобразует отcчёты в двоичные слова. 

Мгновенное измеренное значение (отcчёт) аналогового сигнала 

квантуется по уровням (округляется от ближайшего целого). Число 

уровней квантования, обычно, равно или кратно целой степени числа 2, 

например, 23 = 8, 24 = 16, 25 = 32 и т. д. Номер уровня кодируется 

двоичными словами длиной 3, 4, 5 и т. д. бит. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_c69bc646377e0955-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
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Затем выходные слова АЦП в параллельном коде подвергаются 

кодированию при помощи передачи на регистр сдвига, тактируемый 

вспомогательным генератором сдвига. На выходе регистра сдвига 

формируются пачки кодированных импульсов в последовательном 

коде. Затем пачки импульсов передаются в канал связи. 

Частота отсчётов сигнала (или скорость оцифровки, частота 

дискретизации) для исключения потерь информации в соответствии с 

теоремой Котельникова должна быть не меньше удвоенной 

максимальной частоты в спектре аналогового сигнала. 

Существуют специализированные интегральные микросхемы, 

совмещающие АЦП, регистр сдвига, тактовые генераторы и другие 

устройства. 

Демодуляция 

На приёмном конце канала связи установлен демодулятор. В 

демодуляторе пачки импульсов подаются на последовательный вход 

регистра сдвига. После вдвигания всех битов пачки импульсов в 

регистр сдвига слово из регистра сдвига в параллельном коде 

записывается во входной регистр цифро-аналогового преобразователя 

(ЦАП). ЦАП преобразует кодированные отсчёты переданного 

аналогового сигнала снова в аналоговый вид. На выходе ЦАП 

образуется ступенчатый аналоговый сигнал. Сглаживание ступенек 

производится фильтром нижних частот (ФНЧ), на выходе которого 

образуется переданный аналоговый сигнал. Частота среза ФНЧ 

выбирается меньшей или равной удвоенной частоте отсчётов. 

Цифровые коды в ИКМ 

Для кодирования отсчётов в ИКМ применяются самые разнообразные 

двоичные коды, например: 

 обычное представление чисел в двоичной системе счисления, 

причём последовательная передача битов двоичного числа 

может осуществляться как младшими битами вперёд, так и 

старшими битами вперёд; 

 разнообразные коды с обнаружением и устранением ошибок в 

канале передачи, например, код Хемминга, код Рида — 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Соломона и др. Простейший из них — избыточный код с 

передачей бита чётности; 

 коды, устраняющие постоянную составляющую в 

кодированном импульсном двухуровневом сигнале, например, 

самосинхроизирующийся манчестерский код. 

Разновидности ИКМ 

 Дифференциальная (или дельта) импульсно-кодовая 

модуляция (ДИКМ, DPCM) — ИКМ, при которой сигнал 

кодируется в виде разности между текущим и предыдущим 

измеренными значениями. Для звуковых данных такой тип 

модуляции уменьшает требуемое количество бит на отсчёт 

примерно на 25 %. 

 Адаптивная ДИКМ (АДИКМ, ADPCM) — разновидность 

ДИКМ с переменным шагом квантования. Изменение шага 

позволяет уменьшить требования к полосе пропускания при 

заданном соотношении сигнала и шума. 

Практическое применение 

 В цифровой и IP-телефонии ИКМ применяется для 

преобразования голосового аудиосигнала в цифровой поток, 

передаваемый со скоростью 64 Кбит/с (основной цифровой 

канал). 

 ИКМ применяется для преобразования аналогового 

аудиосигнала в цифровой с целью сохранения сигнала на 

цифровых устройствах и носителях (цифровая звукозапись). 

Список некоторых распространённых форматов файлов, 

используемых для хранения аудио (музыки, голоса и т. п.): 

WAV, MP3, WMA, OGG, FLAC, APE. 

 

В Википедии есть портал 

«Цифровой звук» 

10.5. КОДИРОВАНИЕ И МОДУЛЯЦИЯ 

Преобразование дискретного сообщения в сигнал обычно 

осуществляется в виде двух операций — кодирования и модуляции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%88%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISDN
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/WAV
https://ru.wikipedia.org/wiki/MP3
https://ru.wikipedia.org/wiki/WMA
https://ru.wikipedia.org/wiki/OGG
https://ru.wikipedia.org/wiki/FLAC
https://ru.wikipedia.org/wiki/APE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
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Кодирование представляет собой преобразование сообщения в 

последовательность некоторых символов. Для этого устанавливают 

взаимооднозначное соответствие между сообщениями и символами, 

которое называется кодом. Код должен быть известен (заложен в 

аппаратуру) как на передающей, так и на приемной сторонах.  

Модуляция представляет собой преобразование сообщения 

(первичного сигнала) в сигнал, пригодный для передачи по данной 

линии связи. При этом преобразовании осуществляется согласование 

источника с каналом.  

Простейшим примером дискретного сообщения является текст. Любой 

текст состоит из конечного числа элементов: букв, цифр, знаков 

препинания. Их совокупность называется алфавитом источника 

сообщения. Так как число элементов в алфавите конечно, то их можно 

пронумеровать и тем самым свести передачу сообщения к передаче 

последовательности чисел.  

Так, для передачи букв русского алфавита (их 32) необходимо передать 

числа от 1 до 32. Для передачи любого числа, записанного в 

десятичной форме, требуется передача десяти цифр — от 0 до 9. 

Практически для этого нужно передать по каналу связи десять 

сигналов, соответствующих различным цифрам. Систему передачи 

дискретных сообщений можно существенно упростить, если 

воспользоваться при кодировании двоичной системой счисления.  

В десятичной системе основанием счислеиня является число 10. 

Поэтому любое целое число 10 можно представить в виде  

 

Где a0 a1,…,an -  коэффициенты, принимающие значения от 0 до 9. Так, 

число 265 можно записать как 2•102+6•101+5•100 . Очевидно, в качестве 

ocнованпя счислеиня можно принять любое целое число m и 

представить число N как  

 

http://sernam.ru/book_p_net.php?id=5
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=123
http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=5
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где a0 a1,…,an -  коэффициенты, принимающие значения от 0 до m-1. 

Задаваясь величиной  m, можно построить любую систему счисления.  

При m=2 получим двоичную систему, в которой числа записываются с 

помощью всего лишь двух цифр  - 0 и 1 Например, число 13 в 

двоичной системе записывается 1101, что соответствует выражению 

1•23+1•22+0•21+1•20. Арифметические действия в двоичной системе 

весьма просты. Так, сложение осуществляется по следующим 

правилам: 0+0=0; 0+1=1; 1+0=1; 1+1=10. 

Если преобразовать последовательность элементов сообщения в 

последовательность двоичных чисел, то для передачи последних по 

каналу связи достаточно передавать всего лишь два кодовых символа 

— 0 и 1. Например, символы 0 и 1 могут передаваться колебаниями с 

различными частотами или импульсами тока разной полярности. 

Благодаря своей простоте двоичная система счисления нашла широкое 

применение при кодировании дискретных сообщений.  

При кодировании происходит процесс преобразования элементов 

сообщения в соответствующие им числа (кодовые символы). Каждому 

элементу сообщения присваивается определенная совокупность 

кодовых символов, которая называется кодовой комбинацией. 

Совокупность кодовых комбинаций, обозначающих дискретные 

сообщения, образует код. Правило кодирования может быть выражено 

кодовой таблицей, в которой приводятся алфавит кодируемых 

сообщений и соответствующие им кодовые комбинации. Множество 

возможных кодовых символов называется кодовым алфавитом, а их 

количество m - основанием кода. В общем случае при основании кода 

m правила кодирования  N элементов сообщения сводятся к правилам 

записи  N различных чисел в m-ичной системе счисления. Число 

разрядов n, образующих кодовую комбинацию, называется значностью 

кода, или длиной кодовой комбинации. В зависимости от 

системы счисления, используемой при кодировании, различают 

двоичные и m-ичные (недвоичные) коды.  

Различают коды равномерные и неравномерные.  

Равномерными называют такие коды, у которых все комбинации 

имеют одинаковую длину. Для равномерного кода число возможных 

комбинаций равно mn. Примером такого кода является пятизначный 

код Бодо, содержащий пять двоичных элементов (m=1, n=5).Число 

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=123
http://sernam.ru/book_p_net.php?id=5
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=123
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=123
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возможных кодовых комбинаций равно 25=32, что достаточно для 

кодирования всех букв алфавита.  

Применение равномерных кодов упрощает построение автоматических 

буквопечатающих устройств и не требует передачи разделительных 

символов между кодовыми комбинациями.  

Неравномерные коды характерны тем, что у них кодовые комбинации 

отличаются друг от друга не только взаимным расположением 

символов, но и их количеством. Это приводит к тому, что различные 

комбинации имеют различную длительность. Типичным примером 

неравномерных кодов является код Морзе, в котором символы 0 и 1 

используются только в двух сочетаниях — как одиночные (1 и 0) или 

как тройные (111 и 000). Сигнал, соответствующий одной единице, 

называется точкой, трем единицам — тире. Символ 0 используется как 

знак, отделяющий точку от тире, точку от точки и тире от тире. 

Совокупность 000 используется как разделительный знак между 

кодовыми комбинациями.  

По помехоустойчивости коды делятся на простые (примитивные) и 

корректирующие. Коды, у которых все возможные кодовые 

комбинации используются для передачи информации, называются 

простыми, или кодами без избыточности. В простых равномерных 

кодах превращение одного символа комбинации в другой, например 1 

в 0 или 0 в 1, приводит к появлению новой комбинации, т. е. к ошибке. 

Корректирующие коды строятся так, что для передачи сообщения 

используются не все кодовые комбинации, а лишь некоторая часть их. 

Тем самым создается возможность обнаружения и исправления 

ошибки при неправильном воспроизведении некоторого числа 

символов. Корректирующие свойства кодов достигаются ценой 

введения в кодовые комбинации дополнительных (избыточных) 

символов.  

Декодирование состоит в восстановлении сообщения по принимаемым 

кодовым символам. Устройства, осуществляющие кодирование и 

декодирование, называются соответственно кодером и декодером. Как 

правило, это логические устройства.  

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=648
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Рис. 1. Структурная схема системы передачи дискретных сообщений  

На рис. 1 изображена структурная схема системы передачи дискретных 

сообщений, а на рис. 2 поясняется процесс преобразования 

дискретного сообщения в сигнал. Передаваемое сообщение обозначено 

буквой а, кодированное сообщение (или первичный сигнал) —b, 

сигнал, поступающий в линию связи, — u(t), принятое колебание,                    

—   z(t ) восстановленная последовательность кодовых, символов — b̂  

и декодированное (восстановленное) сообщение — â  

 

Рис.2. Процесс преобразования дискретного сообщения в сигнал и 

восстановления переданного сообщения в приемнике  

Обозначения принятых сигналов, кодовых символов и 

восстановленного сообщения выбраны иными, чем передаваемых. 

Этим подчеркивается то обстоятельство, что из-за влияния помех 
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принятый сигнал отличается от переданного, а восстановленное 

сообщение может не совпадать с исходным.  

В современных системах передачи дискретных сообщений принято 

различать две группы относительно самостоятельных устройств: 

кодеки и модемы. Кодеком называются устройства, преобразующие 

сообщение в код (кодер) и код в сообщение (декодер), а модемом — 

устройства, преобразующие код в сигнал (модулятор) и сигнал в код 

(демодулятор).  

При передаче непрерывного сообщения а оно сначала преобразуется в 

первичный электрический сигнал b(t ), а затем, как правило, с 

помощью модулятора формируется сигнал u(t ), который и посылается 

в линию связи. Принятое колебание z(t ) подвергается 

обратным преобразованиям, в результате которых выделяется 

первичный сигнал b̂  (t ). По нему затем восстанавливается с той или 

иной точностью сообщение â .  

Общие принципы модуляции предполагаются известными. 

Остановимся кратко на особенностях дискретной модуляции.  

При дискретной модуляции закодированное сообщение a, 

представляющее собой последовательность кодовых символов; {bi}, 

преобразуется в последовательность элементов (посылок) сигнала {ui}. 

В частном случае дискретная модуляция сводится к воздействию 

кодовых символов на переносчик  f(t ). 

Посредством модуляции один из параметров переносчика изменяется 

по закону, определяемому кодом. При непосредственной передаче 

переносчиком может быть постоянный ток, изменяющимися 

параметрами которого являются величина и направление тока. Обычно 

же в качестве переносчика, как и в непрерывной модуляции, 

используется переменный ток (гармоническое колебание). В этом 

случае можно получить амплитудную (AM), частотную (ЧM) и 

фазовую (ФМ) модуляции. Дискретную модуляцию часто называют 

манипуляцией, а устройство, осуществляющее дискретную модуляцию 

(дискретный модулятор), называют манипулятором или генератором 

сигналов.  

http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=48
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=369
http://edu.sernam.ru/book_p_math2.php?id=175
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=100
http://scask.ru/book_s_phis1.php?id=56
http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=48
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На рис. 3 приведены формы сигналов при двоичном коде для 

различных видов манипуляции. При AM символу 1 соответствует 

передача несущего колебания в течение времени T (посылка), символу 

0 — отсутствие колебания (пауза). При ЧМ передача несущего 

колебания с частотой   f1 соответствует символу 1, а передача 

колебания с частотой f0 соответствует 0. При двоичной ФМ меняется 

фаза несущей на 180° при каждом переходе от 1 к 0 и от 0 к 1.  

 

Рис. 3. Сигналы при различных видах дисиретиой модуляции  

Наконец, на практике нашла применение система относительной 

фазовой модуляции (ОФМ). В отличие от ФМ при ОФМ фаза сигналов 

отсчитывается не от некоторого эталона, а от фазы предыдущего 

элемента сигнала. В двоичном случае символ 0 передается отрезком 

синусоиды с начальной фазой предшествующего элемента сигнала, а 

символ 1 — таким же отрезком с начальной фазой, отличающейся от 

начальной фазы предшествующего элемента сигнала на π.  

При ОФМ передача начинается с посылки одного, не несущего 

информации элемента, который служит опорным сигналом для 

сравнения фазы последующего элемента.  

http://sernam.ru/book_tec.php?id=27
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=122


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 334 

В более общем случае дискретную модуляцию следует рассматривать 

как преобразование кодовых символов 0,1,…, m-1 в определенные 

отрезки сигнала ui(t), где i=0,1,…, m-1 передаваемый символ. При этом 

вид отрезка сигнала ui(t) в принципе, может быть произволен. В 

действительности его выбирают так, чтобы удовлетворить 

требованиям, предъявляемым к системе связи (в частности, по 

скорости передачи и по занимаемой полосе частот), и чтобы сигналы 

хорошо различались с учетом воздействующих помех.  

Длительность посылки первичного сигнала b(t) при дискретной 

передаче определяет скорость передачи посылок (техническую 

скорость или скорость телеграфирования). Эта скорость v выражается 

числом посылок, передаваемых за единицу времени.  

Измеряется техническая скорость в бодах. Один Бод — это скорость, 

при которой за 1 с передается одна посылка. Если длительность 

посылки T выражена в секундах, то скорость телеграфирования будет 

равиа v=1/T Бод. Частота манипуляции FM =1/2T  Гц. Если полосу 

частот ограничить третьей гармоникой, то ширина спектра первичного 

сигнала Fc =1,5v Гц.  

10.6. ДЕМОДУЛЯЦИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЕ 

Восстановление переданного сообщения в приемнике обычно 

осуществляется в такой последовательности. Сначала производится 

демодуляция сигнала. В системах передачи непрерывных сообщений в 

результате демодуляции восстанавливается первичный сигнал, 

отображающий переданное сообщение. Этот сигнал затем поступает на 

воспроизводящее или записывающее устройство. В радиовещании 

таким устройством может быть громкоговоритель или магнитофон. В 

системах передачи дискретных сообщений в результате демодуляции 

последовательность элементов сигнала превращается в 

последовательность кодовых символов, после чего эта 

последовательность преобразуется в последовательность элементов 

сообщения, выдаваемую получателю. Это преобразование называется 

декодированием.  

Не следует думать, что демодуляция и декодирование — это просто 

операции, обратные модуляции и кодированию, выполняемые над 

пришедшим из канала сигналом. В результате различных искажений и 

воздействия помех пришедший сигнал может существенно отличаться 
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от переданного. Поэтому всегда можно высказать ряд предположений 

(гипотез) о том, какое сообщение передавалось. Задачей приемного 

устройства является принятие решения о том, какое из возможных 

сообщений действительно передавалось источником. Для принятия 

такого решения принятый сигнал подвергается анализу с учетом всех 

сведений об источнике (например, о вероятностях, с которыми 

источник посылает то или иное сообщение), о применяемом коде и 

методе модуляции, а также о свойствах канала. В результате такого 

анализа обычно можно определить условные или апостериорные 

вероятности всех возможных гипотез и на основании этих 

вероятностей принять решение, которое и поступает к получателю. Та. 

часть приемного устройства, которая осуществляет анализ 

приходящего сигнала и принимает решение о переданном сообщении, 

называется решающей схемой.  

В системах передачи непрерывных сообщений при аналоговой 

модуляции решающая схема определяет по пришедшему искаженному 

вторичному сигналу наиболее вероятный переданный первичный 

сигнал и восстанавливает его. Здесь решающей схемой является 

демодулятор. В системах передачи дискретных сообщении решающая 

схема обычно состоит из двух частей: первой решающей схемы — 

демодулятора и второй решающей схемы — декодера.  

Иногда операции демодуляции и декодирования выполняет одно 

устройство, которое приходящую последовательность элементов 

сигнала преобразует сразу в последовательность букв сообщения. 

Такой метод приема называют «приемом в целом», в отличие от 

«поэлементного приема» с двумя решающими схемами. В первом 

случае анализируется целиком отрезок сигнала, соответствующий 

кодовой комбинации, и на основании того или иного критерия 

восстанавливается переданный элемент сообщения (буква). Во втором 

случае сначала анализируются отдельные элементы сигнала, 

соответствующие кодовым символам, а затем восстановленная кодовая 

комбинация декодируется, т. е. преобразуется в элемент (букву) 

сообщения.  

В некоторых случаях роль решающей схемы выполняет полностью или 

частично человек. Так, например, при приеме телеграфных сигналов на 

слух оператор решает, какой сигнал («точка» или «тире») был передан. 

Он же выполняет и операцию декодирования.  

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=369
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В приемниках дискретных сообщений, предназначенных для записи 

информации, все указанные операции выполняются автоматически. В 

этих случаях приемник принимает решение, какому переданному 

сигналу соответствует искаженный сигнал.  

В простейшем случае первая решающая схема представляет собой 

пороговое устройство в форме реле, триггера, работающих но 

принципу «да» или «нет». Если принятый элемент сигнала выше 

порога, выдается один символ кода (например, 1), если ниже — другой 

(0).  

В некоторых случаях применяются решающие схемы с двумя 

порогами. При попадании уровня сигнала между двумя порогами 

решение не принимается вместо сомнительного элемента сигнала 

выдается специальный символ стирания. Введение такого стирающего 

символа облегчает возможность правильного декодирования принятой 

кодовой комбинации.  

Для принятия решения о том, какое сообщение передавалось, 

необходимо проанализировать пришедший сигнал. С этой целью юн 

подвергается различным преобразованиям, которые называют 

обработкой сигнала. Одной из задач теории связи является отыскание 

правил оптимальной обработки сигнала, при которой решение о 

переданном сообщении оказывается наиболее достоверным. Эти 

правила зависят от свойств канала и методов передачи (кодирования и 

модуляции). Иногда оптимальные правила обработки оказываются 

сложными и с целью упрощения аппаратуры используют другую, не 

оптимальную обработку.  

Операции, входящие в процедуру обработки сигнала, могут быть 

весьма (разнообразными. Чаще всего приходится применять в процессе 

обработки фильтрацию, перемножение сигналов, сложение, 

интегрирование (реже дифференцирование), стробирование, 

ограничение, сравнение двух или нескольких отсчетов, возведение в 

квадрат и другие функциональные преобразования. Многие операции 

обработки принятого сигнала направлены на то, чтобы увеличить 

отношение мощности сигнала к мощности помехи.  
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10.7. Вейвлет-преобразование для 

анализа характеристик звуковых 

устройств.  

О вейвлетах и вейвлет-преобразовании. 

 
Вкратце описать данный математический аппарат сложно, Следует 

отметить, что вейвлет-преобразование, применительно к анализу 

сигналов, позволяет анализировать нестационарные сигналы, нет 

ограничений по длительности, и, что самое главное, очень хорошо 

улавливает небольшие изменения. 

Материалы в интернете: 

 http://www.autex.spb.ru/cgi-bin/down...?wvlt_tutorial 

Поликар Р. «Введение в вейвлет-преобразование»  

http://www.tmi-s.ru/archive/articles...EMENT_ID=31672 

Дьяконов В.П. «Современные методы Фурье- и вейвлет-

анализа и синтеза сигналов» 

http://ufn.ru/ru/articles/1996/11/a/ 

Астафьева Н.М. «Вейвлет-анализ: основы теории и примеры 

применения» 

 

Вейвлет-преобразование для анализа и оценки 

характеристик звуковых устройств. 

 
Благодаря свойствам вейвлет-преобразования, стало возможным 

анализировать сигналы с иной стороны, отличной от классического 

Фурье преобразования. 

Анализировались звуковые файлы, сгенерированные и пропущенные 

через ЦАП и АЦП аудиокарты, усилитель. В качестве тестовых были 

использованы синусоида, сумма синусоид, меандр, сигнал треугольной 

и пилообразной формы. Анализировались с использованием разных 

вейвлетов и методов преобразования на базе Матлаба. Удалось найти 

предполагаемое отображение искажений, в частности применительно к 

амплитудной характеристике, которая в данном случае измеряется на 

http://www.autex.spb.ru/cgi-bin/download.cgi?wvlt_tutorial
http://www.tmi-s.ru/archive/articles/index.php?ELEMENT_ID=31672
http://ufn.ru/ru/articles/1996/11/a/


           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 338 

нестационарном сигнале с частотой первой гармоники 100Гц. 

 

Вот так выглядит визуализация вейвлет-коэффициентов 

сгенерированного фрагмента пилообразного сигнала с 

разрядностью 24бит и частотой дескретизации 192 кГц: 

 
 

А так уже при прохождении через ЦАП-АЦП аудиокарты TC 

konnekt 8: 

 
 

Вот внешний вид данного устройства и фото внутренностей: 

 

 

 

Тоже, только для аудиокарты EMU 1616m: 

http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100354&d=1287154390
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100360&d=1287154390
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100359&d=1287154390
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100359&d=1287154390
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Обратите внимание на отличие этих двух визуализаций вейвлет-

коэффициентов от визуализации "чистого" сигнала. У горизонтальных 

полос появился заметный наклон влево, на них появились «зазубрины», 

местами полосы вообще смешались между собой и частично пропала 

их параллельность: 

 
 

А вот графики измерения КНИ данных устройств, выполненные с 

помощью RMAA: 

 
И ещё один тест TC konnekt 8, с использованием EMU 1616m в 

качестве ЦАП. 

http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100364&d=1287154390
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100358&d=1287154390
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100358&d=1287154390
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100350&d=1287154258
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100350&d=1287154258
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Получили весьма неплохие параметры. Особенно учитывая 

посредственный звук данных устройств. Это подтвердает 

предположение о том, что Кг не полностью, и не совсем достоверно 

отражает качество звучания устройств. 

 

Ниже приведена «пила», которая была записана на CD в формате 

16х44.1, проиграна ПКД Denon DCD-1700 и записана с помощью 

АЦП аудиокарты «EMU 1616m» в формате 24х192: 

 
 

Как видим, наклон горизонтальных полос есть, но нет явных разрывов, 

линии монотонны, хотя и присутствуют локальные «зазубрины». 

 
 

Ниже приведен спектр НИ данного ПКД. В качестве АЦП 

использовалась EMU 1616m: 

http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100352&d=1287154259
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100353&d=1287154390
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100356&d=1287154390
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Как видно, спектр НИ отнюдь не идеален и хуже чем у 

протестированных аудиокарт. 

А вот и сам собственно, "победитель" 

 

 

 

В заключении, хотелось бы высказать предположение, что данное 

визуально-графическое отображение параметров звуковых устройств, 

источников сигнала в частности, лучше кореллирует с субъективными 

оценками (на основании данного опыта, конечно). 

11. Синтез и распознавание речи 

Введение 

Наряду с рассмотренными звуковыми сигналами в управлении 

используются речевые сигналы для передачи информации или команд 

управления от оператора к оператору. Важным условием восприятия 

речи является различение длительности и интенсивности отдельных 

звуков и их комбинаций. Среднее время длительности произнесения 

гласного звука равно примерно 0,36 с, согласного 0,02-0,03 с. 

Восприятие и понимание речевых сообщений существенно зависят от 

http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100349&d=1287154196
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100363&d=1287154390
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=bf7ae9b1cd830a0ffc7d78db30ec3d8b&attachmentid=100363&d=1287154390
http://www.frolov-lib.ru/books/hi/ch01.html#_Toc153186894
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темпа их передачи, наличия интервалов между словами и фразами. 

Оптимальным считается темп 120 слов в мин, интенсивность речевых 

сигналов должна превышать интенсивность шумов на 6,5 дБ. При 

одновременном увеличении уровня речевых сигналов и шумов при 

постоянном их отношении разборчивость речи сохраняется и даже 

несколько увеличивается. При значительном увеличении уровня речи и 

шума до 120 и 115 дБ разборчивость речи ухудшается на 20%. 

Распознавание речевых сигналов зависит от длины слова. Так, 

односложные слова распознаются в 13% случаев, шестисложные - в 

41%. Это объясняется наличием в сложных словах большого числа 

опознавательных признаков. Имеет место повышение до 10% точности 

распознавания слов, начинающихся с гласного звука. При переходе к 

фразам оператор воспринимает не отдельные слова или их сочетания, а 

смысловые грамматические конструкции, длина которых (до уровня 11 

слов) не имеет особого значения. 

Полезно знать, что используемые стереотипные словосочетания, 

фразеологизмы распознаются значительно хуже, чем это можно 

ожидать. Увеличение количества альтернативных слов, возможных 

словосочетаний, фраз повышает правильность распознавания. Однако 

включение фраз, допускающих неоднозначность толкования их 

смыслового содержания, приводит к замедлению процесса восприятия. 

Таким образом, вопрос организации звукового и речевого 

взаимодействия "оператор - оператор", "техническое средство - 

оператор" является не тривиальным. 

Современные решения 

 

Многие из нас задаются  такими вопросами: сможем ли мы когда-

нибудь общаться с СИИ так же легко, как и с людьми — при помощи 

голоса, мимики и жестов? Будет ли СИИ узнавать нас, выделяя среди 

других людей? Сумеет ли она улавливать наше настроение, чтобы 

вести себя с нами соответствующим образом? 

Сложность проблемы 
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Попытки научить СИИ общаться с людьми при помощи естественного 

голосового интерфейса предпринимались с первых лет истории 

компьютерной техники. В процессе многолетних исследований было 

выяснено, что к решению проблемы необходимо привлекать не только 

программистов, но и специалистов по языкознанию (лингвистике), 

радиоинженеров, математиков, биологов и даже психологов. 

В самом деле, для создания системы распознавания речи нужно решить 

множество задач.  

Прежде всего, нужно преобразовать колебания воздуха в 

электрические сигналы при помощи микрофона, отфильтровав при 

этом помехи и шумы.  

Далее сигнал необходимо представить в цифровой форме, доступной 

для обработки при помощи компьютера (оцифровать). Здесь есть 

разные возможности: можно вводить в СИИ  информацию об 

амплитуде звукового сигнала, а можно анализировать спектральный 

состав сигнала, выделяя из сигнала набор основных частот. Эту 

информацию можно комбинировать. 

Специалисты по языкознанию необходимы для изучения принципов 

построения речи, выделения тех элементов речи, которые программа 

должна распознавать во входном потоке, — фонем, морфем, слогов, 

слов и т.п. Языкознание изучает такие аспекты речи, учет которых 

просто необходим при создании систем распознавания и синтеза речи. 

Надо сказать, что извлечение из речевого потока лингвистических 

конструкций представляет собой непростую задачу. Только ребенок, 

который учится говорить или читать, произносит слова по слогам, 

отделяя слоги и слова паузами. В реальной жизни речь представляет 

собой сплошной поток звуков. В процессе формирования сплошной 

речи звуки, соответствующие одним и тем же буквам, могут 

изменяться при соединении с другими звуками. 

Звуки сплошной речи содержат постоянно изменяющийся спектр 

гармонических частот, а также шум. Громкость и темп речи также 

постоянно изменяются. Более того, одна и та же фраза, сказанная 

разными людьми, или даже одним человеком, находящимся в разных 

психических состояниях, может иметь разную спектрально-временную 
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окраску. Это сильно затрудняет создание универсальных систем 

распознавания, «понимающих» речь разных людей. 

Для того чтобы выделить из оцифрованного звука лингвистические 

конструкции, применяются различные математические методы в 

сочетании со специальным компьютерным оборудованием, таким, 

например, как аппаратные или программные нейронные сети. На 

протяжении всей истории систем распознавания речи эти методы 

постоянно изменялись. При этом одни методы отмирали из-за их 

неэффективности, а другие разрабатывались и совершенствовались. 

Исследования биологов помогают изучить механизмы образования и 

распознавания речи, которыми пользуется человек (а может быть, и 

животные). Пытаясь решить проблему речевого интерфейса, многие 

исследователи пытаются моделировать работу человеческих органов, 

таких как речевой тракт, ухо и нейронные системы головного мозга. 

И, наконец, при решении задачи создания речевого интерфейса СИИ 

нужны психологи, так как без учета психологических особенностей 

человека невозможно создать по-настоящему удобный речевой 

интерфейс.  

Проблемы общения человека и СИИ выходят за  рамки чисто 

технических наук. Это происходит, потому что современные СИИ 

пытаются общаться с людьми с применением тех же способов, с 

помощью которых общаются между собой люди. И точно также как 

бывает трудно общаться человеку с больными, страдающими 

расстройствами психики, так же трудно будет ему общаться с 

компьютерной программой, демонстрирующей неадекватное 

психическое поведение. 

Отсюда вывод — если Вы программист и решили посвятить себя 

разработкам в области речевых технологий, Вам необходимо иметь 

представление о перечисленных выше смежных специальностях. Для 

наглядности мы свели все эти специальности в табл. В-1. 
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Таблица В-1. Специальности, имеющие отношение к речевым 

технологиям 

Специальность Как и для чего используется 

Радиоинженер Проектирование систем оцифровки звука с 

использованием микрофона, разработка 

фильтров, удаляющих помехи, аппаратная 

реализация анализатора спектра и решение 

других проблем, имеющих отношение к 

радиоэлектронным блокам систем распознавания 

и синтеза речи. 

Лингвист Изучение лингвистической структуры речи, 

выделение из речи отдельных лингвистических 

элементов, таких как фонемы, морфемы, слоги, 

слова, предложения. Изучение правил 

образования речи, изменений интонации и правил 

установки ударений. 

Математик Разработка математических моделей и методов, 

применяющихся при реализации подсистем 

анализа и синтеза речи. Разработка методов 

программной реализации фильтров и 

спектральных анализаторов звуков речи, методов 

распознавания лингвистических элементов в 

сплошном потоке речи. 

Программист Создание программного интерфейса с 

аппаратурой оцифровки и генерации звука. 

Создание визуального интерфейса программ 

распознавания и синтеза речи. Разработка 

алгоритмов и программная реализация 

математических моделей и методов, 

используемых для фильтрации и спектрального 

анализа звукового сигнала. Программная 

реализация методик распознавания речи, а также 

методик обучения таких систем, необходимого 

для их первоначальной настройки. 

Биолог Исследование речевого и слухового тракта 

человека, а также высших животных. Результаты 

этих исследований самым непосредственным 

образом используются при разработке методов 

распознавания и синтеза речи. 

Психолог Исследования психологических аспектов, 
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необходимые для создания речевого интерфейса 

программ, комфортного для человека.  

К счастью, сегодня различные компании, в том числе компания 

Microsoft, выпускают средства синтеза и распознавания речи в виде 

программных модулей и интерфейсов. Программисты, не обладающие 

познаниями в области лингвистики, математики и биологии, сможет 

использовать такие готовые интерфейсы и программные модули для 

добавления речевого интерфейса в собственные разработки (учет 

человеческой психологии, по-видимому, все же необходим для 

проектирования удобных речевых интерфейсов). 

Полагаясь на упомянутые выше разработки, программист окажется в 

ситуации, когда речевые возможности его программ будут ограничены 

возможностями использованных средств и технологий. Например, 

многие средства распознавания и синтеза речи не способны работать с 

русским языком, что ограничивает их использование в России.  

Заметим, что проблема создания СИИ речевого общения в настоящий 

момент представляется довольно актуальной. Вместе с тем, она не 

слишком широко освещена в современной литературе. Причина этого 

заключается, на наш взгляд, не столько в отсутствии интереса к теме, 

сколько в нежелании разработчиков делиться с другими своими 

профессиональными секретами. Это создает дополнительные 

трудности для тех, кто только начинает осваивать речевые технологии. 

Тем не менее, многое можно найти в Интернете.  

А. Фролов и Г. Фролов попытались собрать и обобщить разрозненный 

материал, который приводится ниже,   с целью снабдить читателя 

некоторыми отправными базовыми знаниями, необходимыми не 

только для создания собственных речевых систем, но и для 

оптимального использования речевых систем, доступных на рынке 

программного обеспечения.  

Современные достижения 

К сожалению, несмотря на значительное развитие  СИИ на основе 

компьютерных информационных технологий, на сегодня проблема 

оснащения СИИ полноценным, естественным для человека голосовым 
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интерфейсом еще далека от своего завершения. И хотя наличие 

определенных успехов,  особенно в области синтеза речи, несомненно, 

полное решение проблемы найдут, по-видимому, только наши дети 

или внуки.  

Почему же, несмотря на все современные достижения и многолетнюю 

историю развития СИИ, люди так и не научили СИИ более или менее 

сносно общаться с человеком с помощью речи? Почему успехи в 

области распознавания образов все еще оставляют желать лучшего? 

В самом деле, всего за 10-20 лет объем оперативной памяти 

компьютера, и тактовая частота процессора возросли в тысячи раз.  

Программное обеспечение также получило революционное развитие. В 

то время как первые программы составлялись в машинных кодах или 

на простых алгоритмических языках программирования, занимая в 

памяти считанные килобайты, сегодняшние программные комплексы 

занимают сотни мегабайт, и создаются с помощью сложнейших 

автоматизированных инструментальных средств. 

Однако проблема не только в том, что современные компьютеры не 

обладают мощностью, достаточной для создания речевого и 

визуального пользовательского интерфейса. Проблема в том, что все 

попытки практической реализации такого интерфейса неизбежно 

упираются в необходимость создания систем искусственного 

интеллекта.  

Одно дело — научить  СИИ распознавать отдельные фонемы и слова, и 

совсем другое — научить СИИ понимать смысл сказанного. Без 

понимания контекста произносимых слов их правильная 

интерпретация не всегда возможна. Не зря переводчиков с 

иностранного языка учат переводить не слова, а смысл текста. И если 

переводчик не разбирается в тексте, над которым он работает, едва ли 

результаты перевода будут удовлетворительны. 

При попытке научить СИИ понимать смысл «услышанных» слов, сразу 

возникает ряд научных проблем. До сих пор отсутствует точное 

понимание, что же представляет собой «обыкновенный» естественный 

интеллект, которым наделен каждый человек, а возможно, и 

большинство животных. 
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 Каждый день человек с легкостью решает множество задач, 

труднодоступных или вовсе недоступныхСИИ. Взять, например, 

задачу распознавания образов. Вы без труда опознаете нужного 

человека в толпе по фигуре, походке, одежде и многим другим 

признакам. Для Вас не составит особого труда отличить собаку от 

кошки или клен от березы. Вы разбираете слова, сказанные по 

телефону, даже при наличии сильных помех. Однако попытайтесь 

формализовать способы решения всех этих задач, и Вы убедитесь, что 

это совсем не просто. 

Наиболее перспективное направление развития систем искусственного 

интеллекта — так называемые нейронные сети. Человек «подсмотрел» 

архитектуру этих сетей у самой природы.  

Строение нейронных сетей напоминает строение клеточных систем 

головного мозга. И хотя тут трудно говорить о точном соответствии, 

нейронные сети намного ближе по своей архитектуре к «архитектуре» 

человеческого мозга, чем обыкновенный компьютер. 

Для наиболее эффективной работы нейронной сети нужно создавать 

специальные аппаратные решения. Заметим, однако, что нейронные 

сети можно моделировать и на обычном современном компьютере с 

достаточно мощным процессором. В частности, все программы, 

описанные в данной книге и обладающие (в той или иной степени) 

искусственным интеллектом на базе нейронных сетей, рассчитаны на 

использование обычных персональных компьютеров.  

11.1. Речь и слух человека 

11.1.1. Краткие сведения о процессе речеобразования 
 

Речеобразование является одним из сложнейших психо-

физиологических процессов. В нем тесно переплетены уровни 

создания звуков, слов, фраз, передачи смысла. Внешней, акустической 

речи предшествует этап так называемой внутренней речи. Он состоит в 

неосознаваемом построении некоторой схемы, на основе которой в 

дальнейшем порождается речевое высказывание. Внутриречевая 

программа будущего высказывания складывается из «смысловых вех», 

т. е. включает в себя корреляты отдельных, особенно важных для 

высказывания компонентов  . 

http://www.frolov-lib.ru/books/hi/ch01.html#_Toc153186894
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В результате сложных процессов внутренней речи речевой  замысел,  

возникший   в  головном   мозге,   при участии слуховой обратной 

связи преобразуется в поток нервных импульсов, необходимый для 

управления речевым аппаратом (рис. 1). 

 

 

Рис.     1.     Внутренняя    и внешняя речь 

 

Речевой аппарат человека условно можно разделить на   источник   

возбуждения   звука    (органы   дыхания, голосовая   щель)   и   

речевой   тракт    (полости   рта   и носа). Подвижные органы речевого 

тракта называют артикуляционными  органами   (в  основном   это  

язык, губы, мягкое нёбо, нижняя челюсть). Звуки речи обычно 

возникают на выдохе. Возбуждение звуков может быть тональным или 

шумовым. В первом случае, создавая давление   воздуха   в   легких   и   

напрягая   голосовые связки,   мы  вызываем   колебательное  движение   

этих связок. В результате в речевой тракт поступают импульсы 

воздуха, их частота зависит главным образом от перепада давления  

воздуха до и  после голосовой щели, от массы и размеров голосовых 

связок, от степени их натяжения. Эта частота и определяет высоту тона 

голоса. Во втором случае связки не напряжены, свободная струя 

воздуха, встречая на пути препятствие, создает шум. 
Выходной звук определяется характером возбуждения и 

конфигурацией речевого тракта. Если при тональном возбуждении 

конфигурация речевого тракта представляет как бы набор резонансных 

полостей, то на выходе образуются сложные колебания, содержащие 

гармоники (обертоны) основного тона. Состав обертонов и определяет 

тот или иной гласный звук. Если же при тональном возбуждении в 

речевом тракте создано существенное сужение, то выходной сигнал 

будет содержать как гармоническую (тональную) компоненту, так и 

шумовую, что характеризует звонкие согласные (например, з, ж). В 

случае шумового источника образуются глухие согласные (например, 

с, ш). 
Особое место в речеобразовании занимает динамика работы 

артикуляционных органов. Некоторые звуки могут быть произнесены 

при статическом положении речевого тракта, это так называемые 
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протяжные звуки (например, а, о, с, х). Другие звуки характеризуются 

определенной динамикой органов артикуляции. Например, звук ц 

характеризуется предварительным полным перекрытием речевого 

тракта и затем резким нарастанием шумовой составляющей. Этот звук 

невозможно тянуть или произносить медленно. 
Важно далее отметить, что в процессе речи речевой тракт находится в 

постоянной перестройке, что ведет к значительному взаимному 

перекрытию отдельных звуков и отсутствию физически очевидных 

межзвуковых границ. Это составляет важную особенность речевого 

сигнала, которую необходимо учитывать как при распознавании, так и 

при синтезе речи. 

 
11.1.2. Звуки речи 

 
Основной единицей звукового строя языка является фонема. Звуковой 

состав различных языков имеет свои особенности. В русском языке 

насчитывают 41 фонему (это деление довольно условно и может под-

вергаться сомнениям, как любое деление сложного процесса на части). 

Многие согласные буквы имеют два фонетических аналога: твердый и 

мягкий. Некоторые гласные буквы (дифтонги), напротив, не имеют 

фонетических аналогов, а отображаются двойными звуками                            

(j+гласный). При изучении письменной речи мы постепенно осваиваем 

эти сложные соотношения между тем, что пишется, и тем, что 

произносится (и слышится). С этой точки зрения фонетическая транс-

крипция «называет вещи своими именами», непосредственно указывая, 

что именно надо произносить, не прибегая к анализу звукового 

контекста и других факторов. 
Только в младших школьных классах читают «по буквам», а в 

основном при чтении происходит перевод орфографического текста в 

устный, фонетический. Чтобы показать соотношение фонетического 

содержания речи и письменного текста, сравним соответствующие 

описания фрагмента текста: «В одной из отдаленных улиц Москвы, в 

сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся 

балконом жила некогда барыня-вдова, окруженная многочисленной 

дворней» — это обычная, офрографическая форма; «ва-дноп-из-ад-да-

лен-ных у-лиц ма-сквы, фсерам доме збе-лы-ми ка-лон-на-ми, а-нтре-

соль-jy и па-кри-аиф-шы-мсн-ба-лко-нам, жы-ла не-ка-гда-ба-ры-ня 

вда-ва, а-кру-жон-нaja мна-га-чис-ле-ннай-двор-ней» — это 

фонетическая транскрипция для полного стиля произношения. 
Понятие фонемы может рассматриваться как абстрактное, 

типизированное представление звука языка. В живой речи существует, 

однако, бесчисленное множество разнообразных физических 
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реализаций каждой фонемы. Одна из главных закономерностей в 

изменчивости фонем — это влияние соседних звуков. Разновидности 

фонемы, обусловленные звуковым окружением, называют ее 

аллофонами. С учетом аллофонов звуковой состав речи может 

насчитывать 100—140 и более различных звуков. 
Другие систематические факторы изменчивости фонем — это 

индивидуальные особенности артикуляции, местные диалекты, пол, 

возраст. Наряду с названными систематическими факторами   

существует   множество   случайных.   Это   прежде всего степень 

утомления говорящего, его эмоциональное состояние и  желание 

говорить понятно, влияние всевозможных    отвлекающих    факторов.    

Так   называемый   полный   стиль   произношения   употребляется 

редко — в речи профессиональных дикторов, артистов, педагогов,    

лекторов.    На    практике    имеется    много переходных форм речи от 

полного стиля до небрежной скороговорки, при этом фонемы 

постепенно теряют свои отличительные    свойства,    обезличиваются.     

Иногда фонемы   и   даже   слоги   пропадают   (четыре — чтыре, 

говорит — грит). При этом разброс параметров звуков зависит также 

от неконтролируемых флюктуации процесса артикуляции. 
В силу всех этих причин речевой сигнал считают квазислучайным, 

обладающим регулярной и случайной компонентами, что важно 

учитывать при автоматическом распознавании речи. 
Фонемы можно классифицировать на основе различных подходов: 

артикуляционного, слухового и технического. 
При а р т и к у л я ц и о н н о м подходе признаками фонем являются 

факты, связанные с движением (или положением) речеобразующих 

подвижных органов. Гласные фонемы различают при этом по степени 

подъема языка, по степени его продвинутости вперед-назад, по 

участию губ. Например, звук а является гласным низкого подъема (или 

открытым), заднего ряда, не огубленным (губы не участвуют). 

Согласные фонемы характеризуют признаками места (при помощи 

какого действующего органа они образуются — губные, 

переднеязычные, свреднеязычные и заднеязычные), способом 

образования звука (сближение произносительных органов, смыкание-

размыкание, дрожание), наличием голосового источника (звонкие, 

глухие), твердостью-мягкостью, участием-неучастием носовой полости 

(ротовые, носовые). Например, звук б' является губным по месту 

образования, взрывным по способу образования, звонким по участию 

голосового источника, мягким, ротовым. 
Слуховой подход к классификации звуков основан на выделении 

таких признаков, как звонкость, шумность, назальность (участие 
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полости носа), компактность и др.  Эти признаки определяются 

методами психоакустики. 
Технический подход основан на описании фонем совокупностью 

измеренных параметров. Это могут быть последовательности 

спектральных отсчетов (спектрально-временные рельефы), форматные 

траектории и др. Они могут быть описаны некоторыми наборами 

аппроксимирующих функций или представлены эталонными 

описаниями. В любом случае эти описания являются достаточно 

сложными и ведут к сложным алгоритмам автоматического 

распознавания фонем. 
Слуховое  описание  фонем   очень  трудно  сопоставить   с   

техническим    (параметрическим)    описанием, поскольку   первое   

оперирует   признаками,    образующимися в  сознании слушателя  по 

законам,  недостаточно изученным  с точки зрения  их  моделирования. 

Связь  артикуляционных   признаков   с   акустическими параметрами в 

принципе возможна через модель речеобразования, которая 

устанавливает характер акустического процесса в зависимости от вида 

возбуждения (тон, шум) и заданной конфигурации речевого тракта. 

Для определения артикуляционных признаков необходимо решить 

обратную задачу. В достаточно полной мере эта задача пока не решена. 

Поэтому подавляющее большинство систем автоматического 

распознавания речи опирается на технические параметры речи и ведет  

классификацию   элементов  речи,   минуя  этапы выделения слуховых 

или артикуляционных признаков. Один    из   возможных   вариантов    

классификации фонем приведен  на рис.   2.  

 
Рис. 2. Звуки русского языка 
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Это смешанный способ 
Это смешанный способ классификации, он включает в себя термины, 

наиболее привычные в практике автоматической обработки речи. 
 

11.1.3. Речевой сигнал, речевое сообщение 
 
  

 
Сигнал и сообщение — это базовые понятия, давно используемые в 

технике связи, теории информации, кибернетике. Сигналом при этом 

называют те акустические, электрические или иные процессы, которые 

составляют физическую основу сообщения. Сообщение обычно строят 

из некоторого набора (алфавита) сигналов. Эти элементарные сигналы 

в технике формируют с помощью различных видов модуляции. 

Поскольку в речевом диалоге нас интересует исключительно 

информационное содержание речи, то использование терминологии, 

принятой в теории информации, вполне оправданно, но требует 

некоторых комментариев. 
Термин «речевой сигнал» обычно употребляют в связи с 

элементарными преобразованиями речи, как говорят, на уровне 

сигнала — такими, как усиление, ограничение, запоминание, 

воспроизведение, передача. Если имеют в виду информационное 

содержание   речи,   ее   состав   в   виде   последовательности звуков, 

слов или ведут ее смысловую интерпретацию, то говорят о речевом 

сообщении. При этом процесс речеобразования на акустическом 

уровне аналогичен процессу модуляции, а процессы речеобразования 

на более высоких уровнях аналогичны формированию сообщений из 

элементарных символов (кодированию) . 
Искусственные сигналы имеют вполне определенную длительность, 

форму, поэтому при приеме они легко идентифицируются, хорошо 

отличаются друг от друга.  

Речевой сигнал существенно отличается от всех искусственных, 

технических сигналов своей сложностью, неустойчивостью 

параметров, избыточностью. Если сравнить осциллограммы или 

спектрограммы одного и того же слова, произнесенного дважды одним 

и тем же человеком, а тем более разными людьми, то бросаются в глаза 

значительные отличия уровней, длительностей участков, формы 

колебаний, спектральных картин. 
Поскольку органы речеобразования практически находятся в 

состоянии непрерывной перестройки, в речевом сигнале трудно 

указать границы отдельных звуков речи. Эти границы можно указать 

лишь с большой долей условности, при этом переходные участки 
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обладают большим разнообразием и вносят основные трудности в 

процесс классификации звуков. 
При физическом анализе речи формируют различные системы 

признаков (спектральные, автокорреляционные и др.). Области 

существования фонем в любой известной системе признаков частично 

совмещаются, что является первопричиной исходной не-

определенности речи. Вряд ли возможна такая система признаков, в 

которой фонемы живой разговорной речи разделялись бы точно, без 

ошибок. Даже человек не может безошибочно членить поток живой 

речи на фонемы на основе только акустической информации, т. е. на 

основе знания фонетического состава речи. Это подтверждается 

психоакустическими испытаниями, при которых слушателей просят 

записать по буквам бессмысленные звукосочетания. 
Следует добавить, что в речевом сообщении нет явных в физическом 

смысле границ между словами и фразами. Все это объективно влияет 

на исходную неопределенность речи. 
Другой важной особенностью речевой структуры является ее 

избыточность на каждом уровне отображения. Далеко не все звуки 

являются звуками речи, не все сочетания звуков речи являются 

словами данного языка, не все сочетания слов являются осмыс-

ленными, не все фразы уместны в данной разговорной (деловой) 

ситуации. Особенно наглядно ощущается избыточность на уровне 

представления слов буквами. 
В русском алфавите 32 буквы. Чтобы представить ими все слова 

нашего языка (допустим, их всего 100 тыс.), в принципе доста-

точно принять длину слова равной четырем буквам. Однако из-

вестно, что длина слов русского языка составляет в среднем 

шесть-семь букв. 
Многоуровневая избыточность вытекает из свойств языка как 

информационной системы и придает процессу речевого общения 

гибкость при смысловыражении и надежность, устойчивость при 

восприятии. В такой избыточной системе возможны определенные 

отклонения от стандартных, эталонных форм описаний. Не будь этого 

важного свойства, любое искажение на уровне звуков привело бы к 

изменению значения слова, к изменению смысла фразы. Любая 

неточность в смысловом содержании слова также нарушала бы 

речевую коммуникацию. 
Уровень речевого сигнала на входе слуховой системы может 

изменяться в очень широких пределах. Эти изменения связаны с 

различиями относительной мощности речевых звуков и их участков, со 

степенью напряжения голосовых связок, с изменениями условий обще-

ния. Звуковое давление, соответствующее порогу слышимости, равно 
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2-10-5 Па, а болевое ощущение возникает при звуковом давлении 

примерно 103 Па, т. е динамический диапазон речевых сигналов, в 

котором может работать слуховая система, составляет семь-восемь 

порядков. 
Частотный диапазон речи равен примерно 20— 20 000 Гц и может 

значительно колебаться у отдельных людей. Без существенных потерь 

он может быть уменьшен, например, до 100—6000 Гц. Если обработка 

речи связана с телефонным каналом, то диапазон сигнала 

ограничивается еще более и составляет 300— 3400 Гц. 
Все указанные сложности речевого сигнала очень заметны при его 

техническом восприятии, но совсем незаметны в процессе устного 

общения людей. Здесь дело в том, что приемником во втором случае 

является слуховая система, опирающаяся на интеллект человека с его 

поистине безграничными способностями обучения, адаптации, 

развития. Этот приемник значительно превосходит любую 

техническую систему, и суть этих различий пока недостаточно 

изучена. 
Речевое сообщение можно представить как иерархическую структуру, 

содержащую уровни акустических колебаний, речевых звуков, слов, 

фраз, фрагментов, текстов (устных). Чем выше уровень, тем более ком-

пактным становится описание. Это видно из табл. 1, где приведены 

информационные затраты на представление 1 с речи на различных ее 

уровнях. 
                                                                        Т а б л и ц а   1 

 
Насколько хорошо изучены свойства и характеристики искусственных 

сигналов, например радиотехнических, настолько малоизученными 

являются вопросы качества речевого сигнала. Если качество 

искусственного сигнала можно оценить непосредственно, по 

небольшим его отрезкам, то качество речи можно оценить лишь в 

среднестатистическом отношении на большом количестве тестов с 

применением методов артикуляционных испытаний путем усреднения 

по множеству испытуемых. Это обстоятельство вносит 

неопределенность в оценки точности работы устройств распознавания 

речи, затрудняет объективное сравнение различных устройств, 
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моделей, подходов. Неоднократно отмечалось, что результаты 

испытаний устройств носят личностный, субъективный характер. 

Например, автор разработки может добиться почти 100 %-й точности 

распознавания, а его оппонент может забраковать данный прибор, 

добившись на нем 70 %-й точности. Указанная трудность объективной 

оценки и испытаний устройств ввода речи в принципе может быть 

разрешена на основе фондов речевых текстов, которые обеспечивали 

бы разработчиков и пользователей подобных систем записями устного 

материала необходимого объема и стандартного качества. 
Естественноязыковые речевые сообщения, употребляемые при вводе в 

ЭВМ, должны удовлетворять главным образом следующим 

требованиям: они, во-первых, должны отвечать закономерностям 

языка, в том числе и постепенно сложившимся неявным соглашениям 

об особенностях применения языка в конкретной предметной области; 

во-вторых, достаточно точно передавать смысл, т. е. цель говорящего; 

в-третьих, быть достаточно точно произнесены. Первое и второе 

качества (степень грамотности, осмысленность) трудно поддаются 

числовым оценкам, третье может быть оценено с помощью 

артикуляционных методов  измерения разборчивости речи. 

 
11.1.4. Некоторые закономерности  восприятия речи 

человеком 

 
Человеческое восприятие является неисчерпаемым источником знаний 

о процессах распознавания и понимания речи. Оно является объектом 

исследований и моделирования, эталоном для оценки параметров тех-

нических моделей. Надо сказать, что систематическое изучение 

речевой коммуникации по-настоящему только начинается и до 

создания достаточно полных и эффективных моделей еще далеко. 
Наиболее полно изучены процессы, происходящие на периферии 

слуховой системы. Известно, что звуковые колебания воспринимаются 

барабанной перепонкой, далее через систему подвижных косточек и 

жидкостный канал они передаются базилярной мембране. Ширина 

мембраны меняется вдоль ее длины, более утолщенная часть реагирует 

на низкие частоты, более тонкая — на высокие. Эти колебания 

воспринимаются множеством расположенных вдоль мембраны 

чувствительных нервных клеток. Таким образом, можно сказать, что на 

периферии слуховой системы происходит спектральный анализ 

акустического сигнала. Эта информация   преобразуется   в   сигналы,   

возбуждающие волокна слухового нерва, по которому информация 

поступает   в  центральные  отделы  слуховой   системы. 
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Очень важные данные статистического характера о работе высших 

уровней восприятия речи дают психоакустические испытания. Они 

заключаются в групповом прослушивании тестовых таблиц звуков, 

слогов, слов, фраз в целях оценки разборчивости (процентного состава 

правильно воспринятых единиц речи). ( Разборчивость речи оценивают 

количественно с помощью артикуляционных измерений в процессе так 

называемых аудиторских испытаний, в ходе которых группе 

слушателей (аудиторов) зачитывают определенный речевой материал. 

Разборчивость единиц речи (звуков, слогов, слов, фраз) оценивают как 

процентную долю правильно воспринятых единиц от числа 

произнесенных. Для оценки трактов радиотелефонной связи 

разработан государственный стандарт — ГОСТ 16600—72, который 

устанавливает требования к разборчивости речи, нормы качества 

воспроизведения (передачи) речи, методы артикуляционных 

измерений и оценки их результатов. Этот стандарт содержит набор 

таблиц звукосочетаний и слов. Сведения по разборчивости фраз, а 

также по взаимозависимости различных видов разборчивости имеются 

в специальной литературе ). Если разборчивость различных единиц 

речи измерить в одинаковых условиях (уровень шума, качество дикции 

и т. д.), то можно получить в итоге зависимости между различными 

видами разборчивости. Такие данные приведены в литературе. Из них 

следует, что восприятие обладает свойством коррекции ошибок за счет 

закономерностей языка. 
Налицо закономерности, аналогичные свойствам корректирующих 

кодов . Эти аналогии позволяют строить кодовые модели речевых 

сообщений . Восприятие слов аналогично декодированию сообщений 

по принципу кодовой книги, когда принятое сообщение (в данном 

случае цепочка звуков) отождествляется с одним из эталонов по 

критерию наименьшего расстояния. На уровне фраз происходит 

дальнейшее устранение неопределенности речевого сообщения. Если 

при восприятии изолированных слов можно правильно понять, 

например, 90 % слов, то этого достаточно для правильного восприятия 

98 % фраз. Но механизм обработки на уровне фраз уже другой, он не 

имеет технических аналогий: метод кодовой книг здесь непригоден, 

поскольку число всевозможных фраз практически безгранично. Можно 

лишь предположить, что на уровне фраз происходит взаимодействие 

эвристических процессов генерации гипотез о сообщении, их оценки и 

выбора на основе всей доступной человеку информации (языковой и 

неязыковой, включая ситуационный контекст). 
Таким образом, восприятие речи есть сложный многоуровневый 

процесс, в котором очень тесно переплетены различные уровни: от 

акустического до глубинного понимания. Нельзя хорошо «слышать» 
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речь, не используя при этом закономерности фонетического уровня, 

закономерности грамматики и семантики языка (даже если они 

используются неосознанно, автоматически) , не учитывая при этом 

сведения о предмете разговора, о личности говорящего и о текущей 

ситуации. Например, если слушатель не владеет лексиконом, то 

незнакомые слова (например, редкие фамилии) он воспринимает с 

частыми ошибками. Если он не имеет возможности использовать 

смысловые закономерности речи (например, при приеме случайно 

выбранных слов), то он будет воспринимать слова гораздо хуже, чем в 

осмысленном тексте 
В такой многоуровневой модели восприятия неопределенность 

исходного представления речи постепенно снижается за счет 

закономерностей композиции элементов различных уровней из 

элементов более низких уровней. Эти закономерности достаточно 

сложны,   и  их   изучение  по   существу только  начинается. 
В то же время в целостной модели восприятия существуют не только 

потоки информации снизу вверх, но и встречные, что позволяет с 

нужной подробностью получать описания ранее накопленных образ-

цов. Насколько подробной должна быть информация, извлекаемая из 

памяти при обратном ходе процесса, зависит от многих причин и 

определяется общей стратегией процесса восприятия 
Наряду с представлением о восприятии как о послойном, 

иерархическом процессе построения всех промежуточных структур 

образа (в частности, текста) начинает формироваться понятие сквозных 

процессов восприятия, при которых просходит разовый скачок от 

исходных данных к решению.  

 

 
11.1.5. Речевой тракт 

Уже несколько десятков лет тому назад люди предпринимали попытки 

создания систем синтеза и распознавания речи. Разумеется, все эти 

попытки начинались с исследования анатомии и принципов работы 

речевых, а также слуховых органов человека, в надежде смоделировать 

их при помощи компьютера и специальных электронных устройств. 

В этой главе речь пойдет о том, как примерно устроены органы речи и 

слуха человека, и как они работают. Данное изложение анатомических 

подробностей не претендует на полноту. Оно предназначено лишь для 

того, чтобы дать некоторое представление о тех вещах, понимание 
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которых имеет значение для систем синтеза и распознавания речи. 

Более точная и подробная информация изложена выше..  

Будут приведены минимальные сведения о такой науке, как 

языкознание, т.е. науке о языке. Эта наука также называется 

лингвистикой. В рамках этой книги мы не сможем изложить все 

постулаты этой науки и ограничимся лишь теми минимальными 

сведениями, которые пригодятся нам при изучении методов синтеза и 

распознавания речи.  

Речевой тракт человека 

Как и все, созданное природой, речевые органы человека отличаются 

совершенством. С их помощью человек может не только говорить и 

петь, но и подражать звукам, издаваемым различными животными. 

В этом разделе мы рассмотрим роль в формировании звуков отдельных 

речевых органов человека, таких как голосовые связки, язык и т.д. 

Схема речевого тракта 

На рис. 3 показана сильно упрощенная схема речевого тракта 

человека . 
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Рис. 3. Речевой тракт человека. 

«Двигателем» этой системы, необходимым для ее функционирования, 

являются легкие. При выдохе воздух из легких поступает через 

трахею в гортань, а затем в ротовую и носовую полость 

Схематически движение воздуха показано на рис. 4. Как видно, на 

выходе из гортани поток воздуха может раздваиваться, поступая 

одновременно в носовую и ротовую полость.  

 

Рис.4. Схема прохождения воздуха при образовании голоса. 
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Органы, расположенные в ротовой полости, наряду с голосовыми 

связками, играют решающую роль в формировании звуков. Что же 

касается носовой полости, то она служит резонатором, усиливая 

колебания определенных частот. 

Голосовые связки 

Колебания голосовых связок, расположенных на входе в гортань, 

наполняет речь человека голосом (мелодичным или не очень). 

Голосовые связки не работают, когда человек говорит шепотом.  

При повреждении голосовых связок в результате болезни или травмы 

человек способен только шептать.  

В зависимости от того, какие звуки и как произносит человек, может 

работать либо одна из полостей, либо обе полости. Носовые 

звуки произносятся при закрытом рте. Что же касается остальных 

звуков, то в их формировании принимают участие как носовая, так и 

ротовая полость. В самом деле, при насморке голос человека заметно 

изменяется — он начинает говорить «в нос». Из этого следует, что в 

формировании речи активно участвует и полость рта, и носовая 

полость. 

Активные и пассивные органы речи 

Все органы, участвующие в формировании речи, можно разделить на 

активные и пассивные органы. При этом в процессе речи активные 

органы совершают различные движения, формируя звуки. Вот 

активные органы речи: 

         голосовые связки; 

         язык; 

         губы; 

         мягкое небо; 

         язычок; 

         задняя спинка зева; 

         нижняя челюсть. 
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Пассивные органы речи играют лишь вспомогательную роль. Они, в 

частности, определяют форму полостей, от которой, в свою очередь, 

зависят резонансные свойства этих полостей. Следующие органы речи 

являются пассивными: 

         зубы; 

         альвеолы; 

         твердое небо; 

         верхняя челюсть. 

Заметим, что хотя пассивным органам речи отведена вспомогательная 

роль, их значение нельзя преуменьшать. Отсутствие, например, 

нескольких зубов нижней челюсти может привести к заметным 

дефектам речи (шепелявое произношение). 

11.1.6. Работа речевого тракта 

Итак, мы выяснили, из чего состоит речевой тракт человека. Поступая 

из легких и проходя через гортань, воздух проходит мимо голосовых 

связок. Колебания этих связок и создают звук, который мы слышим, 

когда человек говорит или поет. Многочисленные резонаторы, форму 

которых человек может изменять при помощи активных органов речи, 

формируют звуковую окраску голоса. 

Теперь мы рассмотрим весь этот процесс подробнее, остановив 

внимание на некоторых деталях, существенных для систем синтеза и 

распознавания речи. 

Артикуляция 

Движения, выполняемые органами речи в процессе произнесения 

звуков, называются артикуляцией. 

Артикуляция является сложным процессом, описание которой 

охватывает до 12 различных признаков. Процесс артикуляции состоит 

из трех фаз: 

         приступ (экскурсия); 

         выдержка; 
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         отступ (рекурсия). 

Во время приступа артикуляции органы речи переходят из спокойного 

состояния в положение, необходимое для произнесения данного звука. 

Во время фазы выдержки органы речи сохраняют свое положение, 

необходимое для произнесения текущего звука. 

И, наконец, на фазе отступа органы речи переводятся в спокойное 

состояние. 

Голосовые и шумовые звуки 

Как мы уже говорили, колебания связок придают голосу звучание. В 

этом звучании выделяется так называемый основной тон, или тон 

основной частоты. Значение частоты основного тона зависит от 

размеров и степени натяжения связок. 

У разных людей могут быть разные размеры связок, поэтому 

тональность голоса разных людей обычно различается. Регулируя 

натяжение связок в процессе артикуляции, человек может менять 

частоту основного тона. 

Помимо голосовых, человек может издавать и шумовые звуки. 

Все шумовые звуки можно разделить на два типа: турбулентные и 

импульсные . 

Турбулентные звуки образуются при прохождении звука через 

сужения речевого тракта. Например, согласные с, ф, х, ц, ч, ш, щ 

произносятся «без голоса» с использованием турбулентных шумовых 

звуков. 

Импульсные шумовые звуки образуются при резком изменении 

давления при прерывании струи воздуха. Это происходит, когда Вы 

произносите такие согласные, как п, к, т, д. 

Гармоники 
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Неоходимо помнить, что звук идеально чистого тона содержит 

колебания только одной частоты. График изменения 

амплитуды звукового сигнала чистого тона может быть представлен в 

виде идеальной синусоиды. 

На практике, однако, звуки с идеально чистым тоном в обиходе 

встречаются довольно редко. Если, например, скрипач, пианист и 

певец возьмут ноту «ля», то отличия в звучании будет заметно на слух, 

хотя тон звука во всех трех случаях будет одинаковый. 

В чем тут дело?  

Дело в том, что помимо тона основной частоты, в звуке инструментов 

и голосе всегда присутствуют так называемые гармоники. Гармоники 

представляют собой звуки других частот, отличных от основной 

частоты.  

В общем случае любой звук можно представить в виде некоторого 

бесконечного набора абсолютно чистых звуков различных частот. 

Совокупность частот таких чистых звуков мы будем называть 

спектром звука. 

Таким образом, практически в любом звуке помимо основной частоты 

присутствуют и другие частоты спектра, называемые гармоническими 

составляющими, или просто гармониками. От процентного 

соотношения гармонических составляющих зависит окраска звука.  

Все вышесказанное относится  не только к звуку, но и к свету. Лампа 

накаливания излучает целый спектр, а красный фильтр светофора 

выделяет из этого спектра некоторый диапазон красных оттенков. 

Другое дело — лазер. Его излучение является монохромным. Это 

означает, что в нем присутствует только один цвет. Лазерная указка 

излучает монохромный красный цвет, и в этом она сильно отличается 

от  красного фонаря светофора. 

Формантные частоты 

Даже в чистом, на первый взгляд, звучании ноты, может 

присутствовать целый спектр звуковых частот. 
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Голосовые органы человека добавляют к основному тону, 

формируемому голосовыми связками, дополнительные гармонические 

составляющие. Эти составляющие придают окраску голоса, по 

которой,  в частности, сможно узнавать речь знакомых людей. 

В результате исследований установлено, что в образовании речи 

активно участвуют четыре частоты, образующиеся в резонансных 

полостях речевого тракта . Эти частоты называются формантами. 

В процессе артикуляции происходит постоянное изменение амплитуды 

формантных частот, которое можно обнаружить при помощи программ 

спектрального анализа. Такие программы позволяют развернуть спектр 

сигнала во времени, отображая его в трехмерном виде. 

На рис. 5 четко виден формантный состав гласных и и у при 

произнесении последовательности этих звуков  . При переходе от 

гласной и происходит смещение частоты форманты F2 c 2400 Гц на 

784 Гц, а также одновременное ослабление формант F3 и F4. 

  

 

Рис. 5. Формантный состав гласных и и у. 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 366 

Как видите, в процессе артикуляции может изменяться как амплитуда, 

так и частота форматных составляющих звука. При этом, однако, 

количество самих формант в голосовых звуках остается постоянным и 

всегда равно 4. 

Что же касается шумовых звуков, то в них затруднительно выделить 

формантные составляющие. Это видно на рис. 6, где приведен спектр 

звука х (представляющего собой турбулентный шум) .  

 

Рис.6. Спектр звука х 

Забегая вперед, скажем, что современные системы распознавания речи 

выполняют спектральный анализ, который позволяет выделить из 

звуковых сигналов речи наиболее информативные составляющие. Это 

формантные частоты, а также шум. Помимо спектрального анализа 

используются и более совершенные методы, такие, например, как 

вейвлет-преобразования (о них мы расскажем позже). 

Что же касается синтеза речи, то один из таких методов предполагает 

создание звуков речи из отдельных формантных составляющих с 

добавлением шума. 

1.11.7. Иерархия лингвистических уровней 

Все лингвистические понятия, рассмотренные далее в этой главе, 

специалисты в области языкознания относят к нескольким уровням. 

Иерархическая структура этих уровней показана на рис. 7. 
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Рис.7. Иерархия лингвистических уровней 

Рассмотрим эти уровни по отдельности. 

Фонетический уровень 

На фонетическом уровне определяются такие понятия, как фонемы и 

аллофоны. Это кирпичики, из которых строятся все лингвистические 

элементы более высокого уровня. 

Фонемы 

С точки зрения человека, наименьшей смысловой единицей является 

слово. Слово делится на слоги, но об этом мы задумывались только в 

младших классах школы. Что же касается науки, имеющей дело с 
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распознаванием и синтезом речи, то здесь вводится другое понятие 

единицы звукового строя — фонемы. 

Фонемы не отождествляются напрямую со словами или слогами. 

Они играют роль неделимых частиц, атомов языка и 

представляют собой последовательности звуков. Из фонем 

составляются все другие конструкции языка, такие как слоги и слова. 

Фонемы обладают многочисленными признаками, которые можно 

использовать для их классификации и распознавания. В литературе 

приводятся следующие признаки: 

         звонкость и глухость; 

         твердость и мягкость; 

         взрывность и фрикативность; 

         отсутствие или присутствие назальности; 

         переднеязычность и заднеязычности. 

Такой признак, как звонкость, проявляется в звуке д, когда он входит в 

состав слова дом. В противовес этому, звук т в слове том проявляет 

глухость. Аналогично, наблюдается твердость звука д в слове дома и 

мягкость того же самого звука д в слове Дёма. Признак взрывности 

имеет звук д в слове дал, а признак фрикативности — звук з в слове 

зал. В слове дам наблюдается отсутствие назальности д, на в слове нам 

присутствует назальность звука н. В слове дам звук д является 

переднеязычным, а в слове гам звук г — заднеязычным. 

Те признаки, изменение которых приводит к изменению фонемы, 

называются фонологически существенными признаками фонем. 

Аллофоны 

Ситуация с многообразием признаков фонем усложняется еще одним 

обстоятельством — одни и те же фонемы могут изменяться. 

Например, гласная буква о произносится по-разному в словах вода и 

водяной. Вместе с тем, эти гласные являются представителями одной и 

той же фонемы о, так как они занимают одно и то же положение в 

звуковой структуре корневой морфемы вод и чередуются друг с другом 
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в силу действующих в современном русском языке фонетических 

закономерностей. 

Такие различные реализации фонем называются вариантами фонемы 

или аллофонами. При этом один из аллофонов, в котором свойства 

фонемы проявляются в наибольшей степени, играет роль главного 

варианта фонемы. Всего в русском языке насчитывается 43 фонемы 

(37 согласных и 6 гласных). К этому добавляются многочисленные 

аллофоны. 

Фонологический уровень 

На фонологическом уровне определяются комбинации фонем и 

аллофонов, реально встречающихся в человеческой речи. При этом 

учитывается, что различные комбинации фонем и аллофонов могут 

встречаться в речи с различной вероятностью. 

Все звуки русского языка принято делить на гласные и согласные. 

Гласных звуков и, соответственно, гласных фонем всего пять. Это а, и, 

о, у, э. 

Что же касается согласных фонем, то некоторые авторы насчитывает 

их 39: п, п’, б, б’, ф, ф’, в, в’, м, м’; т, т’, д, д’, ц, с, с’, з, з’, н, н’, л, л’; 

ш, щ, ж, ж’, ч, р, р’; j; к, к’, г, (г’), х, (х’), () (’).  

Здесь апостроф используется для различения звонких и глухих 

согласных. В круглых скобках находятся так называемые 

факультативные фонемы. Факультативная фонема  выделяется  в 

словах с Богом, Богу и Бога. Она считается факультативной 

(необязательной) так как может быть заменена фонемой г. 

Заметим, что разные исследователи выделяют в русском языке разное 

количество фонем и аллофонов. 

Морфологический уровень 

На морфологическом уровне накладываются ограничения на структуру 

таких лингвистических элементов, как слоги и морфемы. 
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Мы знаем, что эти элементы состоят из фонем и аллофонов, причем 

при формировании речи добавляются различные фонетические 

процессы, о которых мы расскажем ниже в этой главе.  

Однако сами по себе фонемы не несут никакой смысловой нагрузки. 

Это просто отдельные звуки речи, и ничего больше. Поэтому если 

система распознавания выделила из речи отдельные фонемы, она 

должна еще суметь составить из нее слова и предложения. А это 

непросто, особенно в случае слитной речи, наиболее удобной для 

человека. 

Теперь мы расскажем о более крупных лингвистических единицах, из 

которых, в конечном счете, составляются осмысленные слова. Это 

слоги и морфемы. 

Слоги 

Слог — это минимальная фонетическая единица речевого потока, 

включающая в свой состав, как правило, один гласный звук с 

примыкающими к нему согласными звуками. 

Слоги бывают открытыми, закрытыми, условно закрытыми, 

прикрытыми и неприкрытыми. 

Открытые слоги заканчиваются на гласный звук, а закрытые — на 

согласный. При этом закрытые слоги нельзя открыть, например, рубль, 

морс. Условно-закрытые слоги можно открыть, изменяя слово, 

например, кот-коты, клоп-клопы. Прикрытые слоги начинаются с 

согласного звука, например, до-ма, мо-ло-ко. Неприкрытые слоги 

начинаются с гласного звука: о-ло-во, а-ре-на. 

Сами по себе слоги могут нести, а могут и не нести смысловую 

нагрузку. Например, такой закрытый слов как рубль, несет вполне 

определенную смысловую нагрузку. Что же касается прикрытых 

слогов мо, ло и ко, то сами по себе они никакой смысловой нагрузки не 

несут. 

Из этого следует, что системе распознавания недостаточно выделить из 

речи отдельные слоги. Само по себе это не дает системе возможности 

понять, о чем, собственно, идет распознаваемая речь. 
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Морфемы 

Определение морфемы мы учили еще в школе. Согласно школьному 

определению, морфемой называется наименьшая значимая часть слова. 

Например, в слове «кусочный» можно выделить морфему кусоч. 

В русском языке морфемы могут совпадать со слогами, а может быть и 

так, что морфема состоит из нескольких слогов (как, например, в 

морфеме ку-соч, состоящей из двух слогов). Однако есть языки, в 

которых слоги всегда совпадают с морфемами. 

Сами по себе морфемы не могут образовывать предложения, но с их 

помощью создаются более крупные лингвистические единицы — 

лексемы. 

Лексический уровень 

Лексемой называется множество словоформ с общим лексическим 

значением. Лексема способна выступать членом предложения и 

образовывать предложения. Она может быть простой и составной. В 

первом случае лексема состоит из одного слова, а во втором — из 

нескольких, например, железная дорога, дом отдыха. 

На лексическом уровне определяются слова и словоформы, которые 

возможны для данного языка. Действительно, комбинируя между 

собой морфемы и слоги, можно образовать бесконечное количество 

словоподобных конструкций, но в каждом конкретном языке далеко не 

все они будут наполнены каким либо значением. 

Слова могут играть роль лексем, но не все слова являются лексемами. 

Служебные слова, такие, например, как из и бы не являются 

лексемами. 

Системы распознавания речи могут пользоваться словарями лексем. С 

помощью этих словарей можно сделать процесс распознавания лексем 

надежнее, исключая заведомо ложные комбинации, не несущие 

смысловой нагрузки и появившиеся в результате ошибки механизма 

распознавания. 

Семантический уровень 
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Высшим уровнем языка является семантика. Именно на этом уровне 

человеческий мозг отображает речевые конструкции на понятия и 

образы, устанавливая отношения между объектами и обозначающими 

их словами. 

Наличие стройной системы семантических  связей  необходимо для 

создания систем распознавания речи. Только с ее помощью можно 

получить на выходе этой системы не простой набор слов, извлеченных 

из потока речи, а осмысленный набор понятий и отношений между 

ними, встречающихся в реальной жизни. 

Предложения 

На семантическом уровне определяется такое понятие, как 

предложение. Согласно определению, предложение — это 

грамматически оформленная по законам данного языка целостная 

единица речи, являющаяся главным средством формирования, 

выражения и сообщения мысли. 

Но предложение — это не просто осмысленный набор слов и лексем. 

Предложение может передавать отношение говорящего человека к 

озвучиваемой мысли. Предложение может иметь особую интонацию, а 

также заключать в себе предикативность, то есть отношение 

сообщения к действительности, независимо от того, имеется в этом 

сообщении глагол или нет. 

Только такие системы распознавания, которые способны выделять из 

речи предложения, можно считать достаточно совершенными. Ибо 

главным образом, именно в виде предложений человек формулирует 

свои мысли.  

Эмоции 

К семантическому уровню можно отнести не только словесное 

представление речи, но и эмоции, выражаемые человеком во время ее 

произнесения при помощи различных звуков и жестов.  

Жесты, сопровождающие речь, могут дополнять и менять смысл 

произнесенных слов, а также придавать им совершенно другой смысл. 

Поэтому даже если компьютер будет идеально распознавать слова и 
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составлять из них предложения, в некоторых случаях этого окажется 

недостаточно для полного понимания сказанного. 

Возможно, когда-нибудь компьютеры смогут распознавать (или 

чувствовать?) человеческие эмоции при помощи видеокамеры или 

каким-либо другим способом, однако пока они с трудом справляются с 

задачей выделения из речи отдельных слов и предложений. 

11.1.8. Фонетические процессы 

Когда человек говорит, то произносимые слова составляется из фонем 

и аллофонов. Однако не все так просто. В процессе образования речи 

происходят различные фонетические процессы, усложняющие общую 

картину.  

В результате исследований были выделены несколько таких процессов: 

         аккомодация; 

         ассимиляция; 

         диссимиляция; 

         эпентезы; 

         протезы; 

         диерезы; 

         фонетические чередования; 

         традиционные чередования. 

Учет этих процессов необходим для качественного синтеза речи. В 

противном случае мы получим «машинный» голос, напоминающий 

голос роботов из старых фильмов (кстати, в современных 

фантастических фильмах роботы и киберы говорят вполне сносно, их 

речь трудно или даже невозможно отличить от обычной человеческой 

речи).  

Заметим, однако, что для качественного компьютерного синтеза речи 

необходимо учитывать и другие процессы, например, изменение тона 

речи, выделение слов паузами и другие процессы. 

Далее мы кратко расскажем о перечисленных выше фонетических 

процессах.  
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Аккомодация 

Аккомодация (приспособление) возникает между согласными и 

гласными звуками, стоящими рядом. Аккомодация может приводить к 

появлению дополнительных звуков (так называемых глайдов).  

Например, в произношении слова воля, можно расслышать очень 

короткий звук у между звуками в и о. 

Ассимиляция 

В процессе ассимиляции происходит артикуляционное и акустическое 

сближение звуков — согласных с согласными, гласных с гласными.  

Например, слово отдать произносится как [аддать], в результате чего 

последующий звук д уподобляет предшествующий звук т, создавая 

ассимиляцию. 

Диссимиляция 

Диссимиляция представляет собой процесс, обратный ассимиляции. 

При взаимодействии согласных звуков с согласными, а также гласных 

с гласными эти звуки могут расподобляться.  

Например, в разговорной речи слово трамвай произносится как 

[транвай]. Здесь происходит диссимиляция — два губно-губных 

звука м и в расподобляются, образуя, переднеязычный звук н и губно-

губной звук в. 

Эпентезы 

Процессы с названием эпентезы (вставки) имеют диссимилятивную 

основу. В результате этого процесса происходит вставка звуков в или й 

между гласными.  

Например, слово радио произносится как [радиво], слово скорпион — 

как [скорпиён],  а слово какао — как [какаво]. Иногда происходит 

вставка очень короткого звука между двумя согласными, например, 

слово нрав может произносится как [ндрав]. 
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Протезы 

Протезы (надставки) — это разновидность эпентез, но они 

приставляются спереди к началу слова. Например, в южнорусских 

диалектах слово шла произносится как [ишла]. Здесь приставляемый 

звук и позволяет разгрузить группу начальных согласных. Другой 

пример — произнесение слова это как [ето]. 

Диерезы 

Диерезы (выкидки) могут иметь ассимилятивную или 

диссимилятивную основу. В первом случае устраняются звуки между 

гласными, а во втором — выкидывается один из двух одинаковых или 

подобных слогов. 

Например, слово честный произносится как [чесный], а 

минералология — как [минералогия]. 

Фонетические чередования 

Фонетическими чередованиями называются изменения звуков в потоке 

речи, вызванные фонетическими процессами современного языка.  

Например, в словах воды-вода-водовоз (читается как [вады-вада-

вадавоз]) чередуются ударные и безударные гласные, образуя 

различные варианты фонемы о. В словах друг-друга происходит 

чередование звонких и глухих согласных звуков. Эти слова читаются 

как [друк-друга], при этом фонема к является вариантом фонемы г. 

Традиционные чередования 

Традиционные чередования не обусловлены фонетической позицией, а 

складываются исторически.  Они не имеют ни смысловой, ни 

фонетической причины появления, а сохраняются лишь в силу 

традиции. Например, чередования сон-сна, пень-пня, простой-

упрощение, брюзга-брюзжать, запоздать-позже. 

Интонация 

Ранее мы уже говорили, что человек может менять высоту основного 

тона голоса, растягивая голосовые связки. Кроме этого, в широких 
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пределах может изменяться громкость речи и ее темп. Набор этих 

характеристик называется интонацией речи. 

В русском языке изменение интонации используется для выделения 

отдельных слов в предложении, для создания вопросительных 

предложений. В зависимости от того, каким именно образом меняется 

интонация, смысл одного и того же предложения может полностью 

измениться. 

Вспомните задачку из детского мультфильма, где ученику 

предлагалось правильно поставить запятую в предложении «Казнить 

нельзя помиловать». Здесь возможны два исключающих друг друга 

варианта: «Казнить, нельзя помиловать» и «Казнить нельзя, 

помиловать». 

Проговаривая это предложение, Вы сделаете паузу в том месте, где 

находится запятая. В первом варианте при помощи интонации будет 

выделено слово казнить,  а во втором — помиловать, что и придает 

предложению противоположный смысл. 

Многие компьютерные системы синтеза речи, преобразующие 

текстовые файлы в речь, не в состоянии корректно изменять 

интонацию речи (просто потому, что они не понимают смысла 

произносимого). Это может привести к тому, что синтезированная речь 

будет звучать монотонно, а смысл произносимых предложений 

окажется искажен.  

Проблема правильной расстановки интонационных ударений не так 

проста, как может показаться на первый взгляд. Для выделения 

нужных слов компьютерная программа должна понимать смысл текста, 

так как даже знаков препинания может оказаться недостаточно, чтобы 

изменять интонацию слов надлежащим образом. 

Ударные слоги 

Вспомните, когда Вы учились читать по букварю и первым детским 

книгам, то в каждом слове было проставлено ударение. Делая во время 

чтения неправильные ударения в словах, можно до неузнаваемости 

исказить слово. 
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Что же представляет собой ударение? 

Словесное ударение — это выделение одного или двух слогов в составе 

многосложного слова с помощью интонации. При ударении меняется 

сила, высота и длительность звуков. Ударение связывает звучание 

слова в единое целое, отделяя при этом одно слово от другого. 

При этом различают динамическое, музыкальное и количественное 

ударение. 

В результате динамического ударения происходит усиление звучания. 

Музыкальное ударение связано с изменением тона, а количественное — 

с изменением продолжительности звучания. 

Динамическое ударение может привести к редукции, т.е. к ослаблению 

и изменению звучания безударных слогов. 

Количественная редукция приводит к потере долготы и силы звучания, 

а качественная редукция приводит дополнительно к изменению 

тембра голоса (т.е. звуковой окраски голоса). 

Дифонная модель 

Одна из проблем, с которой сталкиваются разработчики систем 

распознавания речи, — выделение из слитного потока элементарных 

лингвистических единиц, таких как фонемы и аллофоны. 

Исследователи пытаются использовать различные модели, с помощью 

которых можно было бы выполнить такое выделение.  

Рассмотренная ранее в этой главе фонемная модель — только одна из 

них. Другая модель, упомянутая в литературе, называется дифонной 

моделью. В рамках этой модели вводится понятие элементарной 

речевой единицы — дифона. Дифоном называется звуковая единица, 

протяженная от середины одного звука до середины последующего. 

Дифонная модель предполагает, что из речи можно выделить некие 

стационарные участки, на звучание которых не влияют соседние звуки. 

В середине этих стационарных участков проводится граница между 

дифонами. При этом, однако, общее количество дифонов в том или 
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ином языке будет не меньше, чем общее количество аллофонов в это 

же языке. 

В литературе дифонная модель речи сравнивается с фонемной 

моделью, причем сравнение получается не в пользу дифонной модели. 

В дифонной модели отмечается ряд недостатков. 

Один из этих недостатков связан с созданием дифонной базы данных. 

В процессе ее наполнения диктор должен монотонно начитывать 

речевой материал, намеренно растягивая слова. Это делается для 

облегчения поиска границ дифонов. 

Трудности возникают и при попытках использовать дифонную базу 

данных для синтеза речи. Дело в том, что если речь формируется 

посредством соединения дифонов, то в местах соединений образуются 

заметные перепады формантных частот. Образующиеся в результате 

спектральные разрывы заметны на слух — речь, «склеенная»  из 

отдельных дифонов, звучит неестественно. 

При попытке избавиться от этого недостатка за счет увеличения 

размеров дифонной базы данных и учета контекста расположения 

дифонов происходит усложнение алгоритмов формирования речевого 

сигнала. 

В литературе отмечается, что фонемная модель не обладает этим 

недостатком. Правильный выбор аллофонов позволяет синтезировать 

речь без заметных на слух разрывов. А для создания базы данных 

фонем и аллофонов диктор должен читать текст естественным 

голосом. 

Не исключено, что к настоящему времени помимо дифонной и 

фонемной модели речи созданы и другие модели. 

11.1.9. Как мы слышим? 

Итак, мы рассмотрели некоторые вопросы о строении органов речи 

человека. Показано, как с помощью голосовых связок речь 

наполняется звуком, а также познакомились с фонемной и дифонной 

моделями речи. 
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Наибольший объем информации об окружающем мире человек (и 

животные) получает через глаза и уши. Наличие пары ушей 

обеспечивает «стереофонический слух», с помощью которого человек 

может быстро определять направление на источник звука.  

Уши воспринимают колебания воздуха и превращают их в 

электрические сигналы, поступающие в мозг. В результате обработки 

по неизвестным нам пока алгоритмам эти сигналы превращаются в 

образы. Создание таких алгоритмов для компьютеров и есть научная 

задача, решение которой необходимо для разработки по-настоящему 

хорошо работающих систем распознавания речи. 

В оставшейся части настоящей напомним, как работают органы слуха 

человека, позволяющие ему слышать речь и различные звуки. 

Изучение внутреннего уха помогает исследователям понять 

механизмы, с помощью которых человек способен распознавать речь, 

хотя это и не так просто. Как мы уже говорили, многие изобретения 

человек подсматривает у природы. Такие попытки предпринимаются и 

специалистами в области синтеза и распознавания речи.  

Строение уха 

Чтобы увидеть внутреннее строение человеческого уха, нужно 

обратиться к анатомическому атласу. На рис. рис. 8 показаны в разрезе 

наиболее важные части человеческого уха.  
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Рис.8. Внутренняя структура уха 

Анатомическое ухо делится на три части: 

         наружное ухо; 

         среднее ухо; 

         внутреннее ухо. 

Наружное ухо 

Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового 

прохода. 

Функционально наружное ухо предназначено, во-первых, для 

улавливания и фокусировки звуковых волн (что нужно для улучшения 

слуха), и, во-вторых, для защиты среднего и внутреннего уха от 

механических повреждений. Что же касается преобразования звуковых 

колебаний воздуха в электрические импульсы, то наружное ухо не 

имеет к этому процессу никакого отношения. 
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Среднее ухо 

Внутреннее строение среднего уха показано на рис. 9. Среднее ухо 

герметично отделено от наружного уха барабанной перепонкой. Таким 

образом, когда вода попадает в ухо, она может залить только наружное 

ухо, но дальше она не пройдет.  

Толщина барабанной перепонки всего 0.1 мм,.  

 

Рис.9. Среднее ухо 

Внутренняя область среднего уха, называемая барабанной полостью, 

соединена при помощи евстахиевой трубы с носоглоткой. Это 

позволяет поддерживать давление внутри барабанной полости, 

равному внешнему атмосферному давлению.  

Воздух попадает в барабанную полость через евстахиеву трубу, когда 

человек глотает. Пре резком изменении внешнего давления (например, 

в самолете) появляется давящее ощущение в ушах. Однако стоит 

сделать несколько глотков — и проблем исчезнет, так как давление 

уровняется через евстахиеву трубу.  
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В барабанной полости находится система так называемых слуховых 

косточек, состоящая из молоточка, наковальни и стремени. Эти 

косточки связаны между собой в единую подвижную цепь, состоящую 

из рычагов. 

Задача системы слуховых косточек заключается в передаче звуковых 

колебаний от барабанной перепонки в область внутреннего уха. 

Внутреннее ухо 

Внутреннее ухо представляет наибольший интерес для специалистов 

по распознаванию речи, так как именно оно ответственно за 

преобразование звуковых колебаний в электрические импульсы. 

Внутреннее ухо заполнено жидкостью. Оно состоит из двух частей: 

вестибулярного аппарата и улитки. Свое название улитка получила из-

за своей формы — улитка свернута спирально, наподобие раковины 

обычной улитки. 

Механизм функционирования внутреннего уха достаточно сложен. 

Важно, что внутри улитки имеются чувствительные волоски, 

«подключенные» при помощи нервов к головному мозгу (рис.10). 

 

Рис.10. Чувствительные волоски внутри улитки 

Улитка разделена эластичной перегородкой на два канала, 

заполненных жидкостью. В этой перегородке и находятся упомянутые 

выше чувствительные волоски и нервы. 
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Частотный диапазон звуковых колебаний 

Человеческое ухо воспринимает звуковые волны длиной примерно от 

1,6 см до 20 м, что соответствует частотному диапазону 16-20 000 Гц. 

Животные могут слышать звуки более низкой или более высокой 

частоты. Так, например, дельфинам и летучим мышам доступно 

общение при помощи ультразвука, а китам — инфразвука. Поэтому 

человек не слышит весь частотный диапазон звуков, издаваемых этими 

и некоторыми другими животными. 

Что же касается человеческой речи, то ее частотный диапазон 300-

4000 Гц. Надо заметить, что разборчивость речи останется вполне 

удовлетворительной при ограничении этого диапазона до 300-2400 Гц. 

Когда мы занимались любительской радиосвязью, то добавляли в 

приемники соответствующие полосовые фильтры, улучшающие прием 

в условиях помех. Надо сказать, что частотный диапазон обычных 

телефонных каналов тоже не слишком широкий, однако это не 

сказывается заметным образом на разборчивость речи. 

Сказанное означает, что для улучшения качества распознавания речи 

компьютерные системы могут исключить из анализа частоты, лежащие 

вне диапазона 300-4000 Гц или даже вне диапазона 300-2400 Гц. 

11.2. Принципы и устройства распознавания речи 

11.2.1. Основные понятия распознавания образов 
 

Способность распознавать объекты окружающего мира долгое время 

была привилегией человека. Мы постоянно совершаем распознавание 

образов — узнаем предметы, звуки, ситуации. Но поскольку машины 

все больше вторгаются в нашу жизнь, возникло естественное 

стремление переложить на них часть подобных задач. 
Распознавание образов — это научное направление, занимающееся 

разработкой принципов и созданием систем, предназначенных для 

определения принадлежности объекта к одному из заранее известных 

классов объектов. Под объектами понимают при этом различные 

предметы, явления, процессы, сигналы, ситуации. Каждый объект 

описывается совокупностью признаков (свойств, характеристик, 

параметров): А = а1, а2, .... аі ..., ап, где А — вектор образа; аі  — 

признак; і — номер признака. 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 384 

Если признаки представлены действительными числами, то можно 

векторы образов рассматривать как точки п-мерного евклидова 

пространства. 
Образ — это класс объектов. Он может быть задан с помощью 

некоторого набора различных реализаций, который называют 

обучающей выборкой. Различие этих реализаций зависит от многих 

причин: естественных флюктуаций параметров, шумов, погрешностей 

измерений и т. д. Те реализации образа, которые не участвовали в 

создании описания образа, называют контрольной выборкой. 
Основные, традиционные задачи теории распознавания образов — это 

выбор информативных признаков, выбор решающих функций, 

предварительная классификация объектов (таксономия). 
Выбор признаков в значительной мере влияет на качество алгоритмов 

распознавания. Из множества различных характеристик объектов 

(полученных непосредственными измерениями или какими-либо пре-

образованиями   исходных   описаний)    надо   выбрать 
наиболее существенные, которые позволяют достаточно компактно 

описать реализации образа и в то же время достаточно точно различать 

объекты. 
Решающая функция должна позволять принимать решения о 

принадлежности контрольной реализации к одному из классов образов. 

При построении решающих функций необходимо учитывать 

закономерности описания образа, выявленные на обучающей выборке. 

Кроме того, решающая функция должна отражать в себе некоторую 

гипотезу о характере изменения контрольных реализаций образов, 

которые будут поступать на вход системы в ее практической работе. 
Задачей таксономии является выбор алфавита образов исходя из той 

или иной задачи обработки информации. Это могут быть, например, 

сегменты речевого сигнала, фонемы, целые слова. В геометрической 

интерпретации задача таксономии сводится к разбиению многомерного 

признакового пространства на определенное число областей. 
Все три названные задачи тесно взаимосвязаны. Конечная цель состоит 

в увязке многих противоречивых требований к системе, например 

минимальной стоимости и сложности системы при заданном допусти-

мом проценте ошибок распознавания. 
При выборе решающего правила используют понятие метрического 

пространства, метрики. 
Метрическое пространство — множество точек, на котором 

определена метрика. Метрика — правило определения того или иного 

расстояния между любыми двумя точками А, В пространства — 

функция d (А, В) с неотрицательными действительными значениями, 

удовлетворяющая условиям: 
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1)   d (А, В)=0 тогда и только тогда, когда А = В (аксиома тождества); 
2)  — аксиома  треугольника; 
3) — аксиома симметрии.  

Для определения расстояния между точками А, В, заданными своими 

координатами (признаками) 

 

могут     быть     использованы     различные     метрики. 

Примеры некоторых метрик: 
      метрика в виде суммы абсолютных значений разностей соот-

ветствующих признаков 

 
     евклидово расстояние 

 
     метрика Минковскогов общем виде  

где k — порядок метрики; сі — весовые коэффициенты; 
метрика для описаний, представленных двоичными признаками 

(расстояние Хемминга), 

 
где   — знак суммы по модулю два. 
В итоге определяется число несовпадающих компонент в двоичных 

векторах. 
Выбор вида метрики зависит от природы образов, от характера 

изменений признаков. Он должен обеспечивать изменение расстояния 

d, адекватное действительным различиям между реализациями 

образов. Эти собственные различия реализаций могут быть оценены, 

например, методами психологических исследований на основе 

закономерностей человеческого восприятия. Окончательным 

критерием качества метрики при данной системе признаков является 

минимум числа ошибок распознавания контрольной выборки. 
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11.2.2. Анализ состояния исследований по проблеме 
автоматического распознавания речи 

 
Развитие автоматического распознавания речи идет по пути 

постоянного усложнения методов исследований и, параллельно этому, 

осознания все новых и новых трудностей, привлечения всех новых 

сведений из смежных и даже отдаленных областей знаний. 
Начальный период исследований был связан в основном с попытками 

статического описания звуков речи. Предполагалось, что звуки речи 

являются такими же однородными, стабильными и устойчивыми 

единицами устной речи, какими в нашем представлении являются 

буквы письменного текста, и восприятие речи по фонемам можно 

вести аналогично чтению текста по буквам. Допускалось, в частности, 

что такое разделение возможно на основе спектральных эталонов 

отдельных фонем с помощью традиционных методов обработки 

радиотехнических или иных искусственных сигналов. Само собой 

разумеется, что при успешном решении этой проблемы стала бы 

возможной автоматическая стенография (управление пишущей 

машинкой голосом), ввод произвольного текста в ЭВМ, управление 

различными техническими средствами, многократное сжатие 

передаваемой по каналам связи речи и многое другое. 
Основной упор на этой стадии делали на точность анализа. Число 

спектральных полос принималось равным, например, 5, 12, 20, 30 и 

даже 120. 
Впервые попытка распознавания фонем спектральными методами была 

сделана Л. Л. Мясниковым. В его приборе речевой сигнал подавался на 

гребенку полосовых фильтров (18 полос). После детектирования 

сигналы сравнивались попарно (в определенном порядке) и 

вырабатывались признаки со значениями +, —, 0. В зависимости от 

полученной комбинации признаков срабатывал тот или иной 

решающий элемент (реле), настроенный на определенный звук. 

Прибор имел два независимых классификатора гласных и согласных 

звуков. Точность распознавания гласных звуков составила 75—80 %. 

Общая точность (по гласным и согласным) оказалась недостаточной 

для каких-либо практических приложений. Но для того периода (это 

была первая в мире публикация по проблеме распознавания речи; 

более того, первоначальная постановка самой проблемы) весомость 

полученных результатов не вызывает сомнений. 

Распознаванию ограниченного подмножества фонем посвящен ряд 

работ в 1950-е годы. Из числа наиболее успешных можно назвать 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 387 

работу Форджи . Его установка распознавала 10 английских гласных в 

типовых словах (bat, bit, but, ...) с различных голосов (21 человек — 

мужчины и женщины) с точностью 93 %. Распознавание гласных при 

этом исследовалось в рамках задачи распознавания больших наборов 

слов. 

Установка содержала спектральный анализатор и ЭВМ. Речевой сигнал 

анализировался с помощью 35-полосного спектрального анализатора. 

Выходные напряжения спектральных каналов последовательно 

коммутировались на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и 

далее поступали в цифровой форме на вход ЭВМ со скоростью 60 

спектральных векторов в секунду. Гласные выделялись по уровню 

энергии. Их классификация велась с помощью двухступенчатого 

формантного анализа в сочетании с другими видами анализа сигнала 

(учет основного тона, соотношение энергий в частотных каналах, 

логический учет нетипичных ситуаций, учет длительностей 

однородных участков и т. п.). 
Более сложная задача была решена Фреем и Динесом. Их установка 

была способна распознавать подмножество гласных i, и, а, е и 

согласных k, t, s,  f, z, m, n, l в словах, составленных из этих букв. 

Ограничение состояло лишь в том, что не допускалось двух согласных 

подряд. Точность распознавания фонем с конкретного голоса 

составила 72 %. В установке использована оригинальная 

разновидность формантного анализа. Выходные напряжения различ-

ных пар частотных каналов непрерывно перемножались, а полученные 

произведения сравнивались между собой, наибольшее из них 

характеризовало определенный звук. Так, фонеме і соответствовали 

средние частоты 250 и 3200 Гц, а фонеме s — 6000 и 8000 Гц. 

Учитывалась также длительность участков. Членение речи на фонемы 

велось с учетом характера изменения спектра. В процессе 

классификации также использовалась информация о вероятностях 

следования фонем друг за другом. 
Важным теоретическим итогом того периода явилось понимание того, 

что фонема в общем случае не является стационарным участком речи, 

а представляет собой последовательность более коротких, порой очень 

разнородных участков. Например, звук ц содержит смычку (полное 

пропадание сигнала), участок быстрого нарастания звука и 

квазистационарный участок. Никаким набором одновременно 

существующих признаков такой процесс не описать. Стало очевидным, 

что необходимо анализировать последовательность сегментов или 

использовать наборы некоторых функций, в которых отражен характер 

изменения параметров во времени. Появилось большое число таких 
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исследований. Кроме спектрального описания стали использовать 

новые способы кодирования речи, членение речи на фонемы (до этапа 

классификации), статистические закономерности встречаемости фонем 

и их сочетаний. Выявилась большая изменчивость фонем, их подвер-

женность влиянию соседних звуков, трудность выделения фонем в 

чистом виде из потока речи. Выяснилось, что число классов речевых 

звуков значительно превышает число фонем речи, что эти классы 

пересекаются, т. е. не поддаются полному и точному разделению. В 

результате ряд исследователей углубились в изучение коартикуляции 

(взаимного влияния артикуляционных движений при произнесении 

соседних звуков) и вообще характера изменчивости звуков. На этом 

этапе инженеры, которые ранее самостоятельно и «успешно» решали 

все задачи, стали все больше прислушиваться к голосам лингвистов, 

физиологов, психологов, стало развиваться сотрудничество 

специалистов различных научных направлений в решении этой 

сложнейшей комплексной проблемы . 
Надо заметить, что точное распознавание фонем является сложнейшей 

задачей на сегодняшний день. Она не может быть решена в отрыве от 

всего комплекса задач распознавания речи. В частности, автомати-

ческая стенография возможна лишь на основе учета всей совокупности 

закономерностей речи и ее восприятия. Стенографистка работает тем 

успешней, чем лучше она знает фонетику, лексику, грамматику, 

внутреннюю логику обсуждаемой темы, учитывает особенности речи и 

целевые установки говорящего. Об этом свидетельствуют проекты 

систем подготовки текстов с голоса  с большим словарем (около 5000 

слов). Они основаны на достижениях в области векторного 

квантования, на многоуровневом описании эталонов, на использовании 

многомерных статистик в речи и многом другом. Такие модели 

реализуются с помощью вычислительных комплексов, содержащих 

универсальные и  специализированные  вычислительные машины. 
Поскольку распознавание речи на фонемном уровне оказалось 

чрезвычайно трудной задачей, возникли различные направления 

распознавания ограниченных наборов слов, минуя уровень фонем. При 

этом применяли частичную, упрощенную классификацию звуков 

(выделяли группы гласных, шумных, выделяли хорошо различимые 

фонемы — с, ш, з и т. п.), использовали признаки на уровне слов 

(например, число шумных, гласных, слогов, смычек, число нуль-

пересечений сигнала, длительность слова и т. п.), применяли класси-

фикацию слов с помощью выделяемых из них временных функций 

(частота нуль-пересечений, формантные траектории, огибающая 

сигнала и т. п.). 
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В уже упоминавшейся установке Форджи  элементы сигнала после 

квантования с частотой 60 Гц классифицировались на группы 

(несколько видов гласных, глухие, звонкие, взрывные). Однородные 

элементы объединялись в сегменты. Фиксировались имеющиеся 

последовательности из трех соседних сегментов. Эти данные 

сравнивались с описаниями эталонов, при этом учитывались 

длительности сегментов. Точность распознавания 10 цифр для 10 

дикторов (семь мужчин, три женщины)  составила 98 %. 
В установке Хирамацу  использовались двоичные признаки на уровне 

слов: 
1)   наличие смычки; 
2)   средняя частота первой форманты первой гласной  (если выше 680 

Гц, то 1, иначе — 0); 
3)   средняя     частота    второй    форманты    первой гласной; 
4)   средняя частота второй форманты второй гласной; 
5)   производная по времени первой форманты (если производная 

положительная и больше порога, то  1); 
6)   производная по времени первой форманты (если производная 

отрицательная и по абсолютной величине больше порога, то 1); 
7)   производная по времени второй форманты (положительная, 

сравнение с порогом); 
8)   производная по времени второй форманты (отрицательная, 

сравнение с порогом); 
9)   число слогов; 
10)   существование первой  форманты в диапазоне 70—450 Гц. 
На основе предварительной статистической обработки полное 

множество векторов признаков (их число равно 210=1024) было разбито 

на 10 групп, соответствующих японским названиям цифр. В испы-

таниях участвовало 100 человек (мужчин и женщин). Точность 

распознавания составила 98,3 %. Это очень хороший результат при 

таком большом числе дикторов. 
В системах распознавания наборов слов начального периода 

наблюдается большое разнообразие решающих правил. Решение о 

распознавании принималось либо путем сравнения векторов признаков 

с эталонными векторами , либо путем оценки степени сходства 

локальных последовательностей сегментов , либо за счет разбиения 

полного множества всевозможных входных векторов на множество 

решений . В работах Трунина — Донского  применялись как 

вероятностные, так и детерминированные методы классификации. При 

вероятностном методе использовались матрицы условных 

вероятностей принадлежности отдельных сегментов (по наименованию 

и порядку следования) к одному из слов набора. Детерминированный 
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подход был основан на последовательном делении множества 

распознаваемых слов с помощью двоичных признаков на группы, 

подгруппы, слова. В работе Девиса  классификация осуществлялась на 

основе оценки корреляции формантных траекторий слова и эталона на 

плоскости формантных частот F1, F2. Это далеко не полный перечень 

подходов к классификации распознаваемых слов. 
Большое разнообразие подходов в основном было связано с 

трудностями точного описания речи во временной области. Как уже 

отмечалось, одной из особенностей речевого сигнала является 

значительная изменчивость темпа, которая выражается в неконтро-

лируемых на слух флюктуациях (отклонениях от нормы) 

продолжительности звуков речи, их участков и пауз. Чтобы сравнить 

слово с его эталоном, надо попытаться путем всевозможных сжатий-

растяжений его участков совместить их однотипные участки, начала и 

концы. 
Для решения проблемы деформаций темпа речи в конце 1960-х годов 

был удачно использован математический аппарат динамического 

программирования . Использование этого метода избавляет 

разработчиков от скрупулезного анализа сегментов речи, от построе-

ния сложных логических правил классификации слов, основанных на 

трудоемком статистическом анализе словаря. Задача выбора признаков 

осталась по-прежнему одной из важнейших, но она стала решаться 

практически независимо от правил классификации. Общая схема 

распознавания стала более или менее унифицированной: речь 

представляют последовательностью сегментов в той или иной системе 

признаков (спектр, коэффициенты автокорреляции, коэффициенты 

линейного предсказания) с частотой квантования порядка 50—100 Гц. 

Слово, описанное подобным образом, сравнивают с набором эталонов 

(полученных таким же способом) с помощью рекурсивных алгоритмов 

динамического программирования (ДП) и далее по минимуму ДП-

расстояния принимают решение. 
С появлением ДП-алгоритмов сразу стала реальной задача 

распознавания сотен слов. Сначала появились исследовательские 

модели на основе больших ЭВМ , затем с возникновением 

микропроцессоров и микроЭВМ стали создаваться компактные 

настольные приборы . Их настройка на конкретный словарь состоит в 

однократном (иногда трех-пятикратном) произнесении в микрофон 

всего словаря. Такие системы хорошо работают на конкретный голос 

(точность 95—99%), но качество распознавания снижается на других 

голосах. Этот недостаток превращается в достоинство в тех случаях, 

когда доступ к системе по каким-либо причинам должен быть 

ограничен. Если все же по условиям эксплуатации система должна 
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иметь несколько «хозяев», их эталоны можно хранить, например, на 

мини-дисках и использовать по мере надобности. 
Наряду с системами распознавания изолированных слов стали 

появляться промышленные системы распознавания слитной речи. 

Употребление слитной речи привычно и естественно, а образование 

между словами искусственных пауз длительностью 0,5—1 с не только 
замедляет речь, но и нарушает естественный ход мысли и ее речевое 

выражение. Поэтому затрачиваются значительные усилия на 

разработку принципов распознавания слитной речи. Попытки членения 

речи какими-то способами на слова и фразы до распознавания не 

увенчались успехами и вряд ли приведут к успеху в будущем. 

Правильный путь, который дает ощутимые результаты, состоит в 

совместном решении задач распознавания и членения. В общих чертах 

распознавание слитной речи состоит в подборе такой 

последовательности эталонов, которая наилучшим образом согласуется 

с входным речевым потоком. Поскольку при этом одновременно 

необходимо нейтрализовать вариации темпа, распознавание ведут 

путем двухступенчатой оптимизации, например двухступенчатого 

динамического программирования. Так как для такой обработки 

требуются значительные машинные ресурсы, словарь подобных 

устройств обычно ограничен несколькими десятками слов, в то время 

как системы распознавания изолированных слов оперируют с 

тысячами слов. 
Системы распознавания изолированных наборов слов не могут решить 

всех многообразных задач общения с ЭВМ. Они пока находят 

применение в задачах, где общение происходит на искусственном, 

формализованном языке, например при программировании, при 

заполнении всевозможных форм машинного учета и т. п. 
В то же время все больше осознается необходимость организации 

диалога с машиной на естественном языке. В связи с этим возникают 

задачи автоматического понимания и смысловой интерпретации речи, 

которые решаются в тесном единстве с задачей распознавания речи. 
Задача понимания не возникает при вводе формализованного языка, 

поскольку там любое верное выражение однозначно дешифруется и 

может быть исполнено машиной. 
Для понимания естественной речи машину необходимо снабдить теми 

же видами априорной информации, которой обладает человек, и его 

способами мышления. Такое «одушевление» машины сейчас только 

начинается. Но, бесспорно, будущее принадлежит интеллектуальным 

помощникам человека, способным не только узнавать звуки, слова, но 

и правильно распознавать цель говорящего, выполнять действия, 

угодные говорящему. 
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В проблеме распознавания речи можно выделить задачи, возникающие 

при распознавании любых образов, а также специфические задачи, 

возникающие в ходе развития теории распознавания речи: 
1)   традиционные задачи: таксономия;  выбор  признаков; выбор 

решающих правил; 
2)   специфические задачи: устранение деформаций темпа; членение 

потока речи. 
Наряду с названными задачами, которые имеют уже методические 

подходы и конструктивные решения, возникли сложные задачи 

машинного понимания и распознавания смысла высказываний. В этих 

задачах далеко не все ясно. В частности, неизвестны классы объектов 

смысла или их составных частей. Нет приемлемого и конструктивного 

определения машинного понимания речи. А главное, нет 

общепринятых (или частично принятых) моделей устного речевого 

сообщения и процесса их понимания. Все эти задачи ждут своего 

разрешения. 

 
11.2.3. Таксономия  речи 

 
Таксономия, как уже отмечалось,— это предварительная 

классификация объектов. Рассматривая эту задачу в рамках 

распознавания речи, надо сказать, что таксономия речи носит сугубо 

целенаправленный характер и поэтому тесно связана с конкретной 

поставленной задачей и целым рядом ограничений, которые форми-

руют любую реальную систему. 
В таком сложном явлении, каким является устная речь, выбор 

иерархии таксонов является сложным и далеко не однозначным делом. 

Наряду с широко известными лингвистическими категориями (такими, 

как фонема, слог, морфема, слово, фраза и др.) появились новые 

категории: сегмент, аллофон, дифон. 
Выбор иерархии таксонов зависит от класса сложности решаемой 

задачи. Например, в простейших системах распознавания десятков 

слов используют обычно одноуровневую классификацию, т. е. рас-

познают слова в целом. При распознавании тысячи слов приходится  

использовать многоуровневую классификацию, например: кластеры 

сегментов, аллофоны, слова. Ясно, что многоуровневый анализ 

позволяет более компактно представлять эталоны или входные 

реализации, экономить память системы и время обучения, но зато 

усложняются решающие правила, требуется более глубокий анализ 

закономерностей речи. 
Исключительная сложность строения языка и речи создает большие 

трудности ее таксономии. Отсутствие во многих случаях ясной 
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границы между таксонами, многообразие стилей речи, способов 

произношения и индивидуальных особенностей речеобразования при-

водят к необходимости использования сложных математических 

моделей детерминированной или вероятностно-статистической 

природы. 

 
11.2.4. Системы признаковых описаний речи 

 
Представление речевых элементов через некоторый набор признаков 

или параметров должно быть достаточно подробным, чтобы надежно 

различать эти элементы между собой. Но, с другой стороны, признако-

вое описание должно быть по возможности компактным. 
Число градаций признака должно быть достаточным, чтобы отразить 

их существенные изменения, и в то же время точность квантования 

признаков по уровню должна быть согласована с их естественными 

флюктуациями: чем больше флюктуации (и, значит, больше 

неопределенность параметра), тем меньше градаций признака имеет 

смысл использовать. 
Систему признаков выбирают интуитивно и проверяют объективно по 

критерию точности распознавания. Считается, что наиболее 

перспективны такие описания, которые адекватны процессу 

речеобразования [например, формантное или по методу коэффициен-

тов линейного предсказания (КЛП)] или слухового восприятия. 
Важный и принципиальный вопрос, который явно или неявно 

присутствует при выборе системы признаков и их реализации в виде 

решающих функций,— это предельная степень их компактности. 
Элементы речи не поддаются простой многоступенчатой   

классификации,   поскольку   до  сих   пор   не удалось найти (выявить) 

наборы признаков, которые бы позволили последовательно 

классифицировать неизвестный звук, относя его по признакам к той 

или иной группе, подгруппе, подподгруппе и т. д. (до исчерпания 

иерархии). Такие признаки не найдены, несмотря на отчаянные 

многолетние усилия и хитроумные методы исследования. 
Подобные признаки существуют в технике, например при дешифрации 

двоичных чисел, при передаче информации в случае отсутствия 

шумов. В реальных условиях эти способы работают крайне 

неустойчиво, поэтому для передачи информации давно уже 

разработаны и успешно применяются так называемые кор-

ректирующие (помехозащищенные, избыточные) коды, в которых 

принципиально невозможно декодирование по методу логического 

дерева 
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Авторы идеи дифференциальных признаков исходили из 

предположения, что существует некоторый набор независимых 

бинарных признаков фонем, которые позволяют методами строгой 

бинарной классификации разделить все множество речевых звуков. 

Авторы предложили следующие признаки: вокализованный/глухой, 

согласный/несогласный, компактный/диффузный, низкий/высокий, 

твердый/тупой, мягкий/острый, напряженный/слабый, резкий/сочный. 

Эти признаки существовали в основном в сознании авторов как 

размытые, неустойчивые категории, а ясных физических коррелят для 

них не обнаружено. Каждый такой признак сам по себе является 

сложным объектом распознавания, он определялся путем сложной 

обработки, которая завершалась загрублением путем сравнения с 

порогом. Порочность этой идеи состоит в ее противоречии с 

избыточным характером речи на всех ее уровнях, в исходной 

неопределенности речи, которая принципиально не может быть 

устранена целиком на начальном этапе восприятия, а только в ходе 

реализации всей априорной информации различных уровней 

восприятия. Бинарная классификация при всей ее кажущейся простоте 

не может быть надежной, так как ее результат по надежности хуже 

любого из признаков (по принципу произведения вероятностей). 
В противовес бинарной классификации существует классификация по 

избыточным описаниям признаков. При этом возможна большая 

надежность даже при ненадежных признаках. 
Практические результаты этого подхода, основанного на 

дифференциальных признаках, ограничены распознаванием 

нескольких гласных звуков. 
Можно с большой уверенностью утверждать, что неизбыточные 

системы признаков для речи не будут обнаружены вообще или они 

окажутся неработоспособными в реальных условиях. В противном 

случае надо допустить, что кто-то «всевышний» еще до начала 

использования речи человеком заложил строгие правила образования 

звуков речи, слов, смыслов, т. е. по существу заложил основы 

формализованного языка. Мы вряд ли были бы благодарны «творцу» за 

такой язык, поскольку, не обладая избыточностью, он не обеспечивал 

бы устойчивость процесса речевой коммуникации, создал бы массу 

неудобств в общении. Напротив, речь можно считать весьма 

эффективным многоуровневым корректирующим кодом. 
Отсутствие реальных успехов в поисках дифференциальных признаков 

речи также подтверждает бесплодность усилий в данном направлении. 
Приведенные рассуждения, конечно, не претендуют на строгое 

доказательство отсутствия дифференциальных признаков, а лишь 

предостерегают от бесплодных, на наш взгляд, исканий. 
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Признаками речевого сигнала принято называть совокупность 

параметров, которая непосредственно используется при 

распознавании. Остановимся на основных типах признаков. 
Спектральное описание. Звуковое акустическое колебание с 

помощью микрофона превращается в адекватное   ему   электрическое   

колебательное   движение. 
Периодическую функцию любой сложной формы можно разложить на 

гармонические (синусоидальные) компоненты, кратные основной 

гармонике, с частотами, кратными основной частоте: 

 

где п — номер гармоники; сп — амплитуда гармоники. 

 Более сложный, негармонический сигнал может быть разложен на 

некратные гармонические составляющие или представлен как интеграл 

бесконечного числа составляющих. 

 
Рис. 1   Спектр сигнала: а — линейчатый; б — сплошной 

 
Спектром колебаний  называют совокупность простых гармонических 

колебаний, на которые может быть разложено данное сложное 

колебательное движение.  При этом гармонические колебания имеют 

характерный линейчатый спектр (рис. 1, а), а негармонические и 

затухающие колебания — сплошной спектр (рис. 1,б). 

Принято изображать спектр в виде зависимости амплитуды А 

частотных составляющих сигнала от частоты f. 
 
Поскольку органы артикуляции находятся в состоянии непрерывной 

перестройки, в речевом сигнале практически отсутствуют 

стационарные участки и энергетический спектр этого сигнала в общем 

случае является сплошным. 
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Основными способами разложения сигнала в спектр являются 

полосовая фильтрация и преобразование Фурье. Принцип полосовой 

фильтрации поясняется с помощью рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Полосовая фильтрация: а — характеристика высокочастотного 

фильтра; б— характеристика низкочастотного фильтра; в — 

характеристика полосового фильтра; г — гребенчатый фильтр 
 

Опеределить спектр можно как цифровым, так и аналоговым 

методами. К цифровым относят цифровую фильтрацию и цифровые 

алгоритмы Фурье-преобразования. Цифровые методы позволяют 

достаточно просто варьировать полосу пропускания фильтров, форму 

амплитудно-частотной характеристики (АХЧ). Спроектировать 

цифровой анализатор спектра, работающий в реальном масштабе 

времени, можно на основе микропроцессорной системы, на схемах 

жесткой логики, на основе программируемых процессоров сигналов. 

Аналоговые фильтры, несмотря на меньшие возможности перестройки, 

позволяют произвести спектральный анализ в реальном времени с 

наименьшими затратами сил и средств на разработку. 
Речевой сигнал обычно анализируют в полосе частот от 50 до 12 000 

Гц или меньше, например 300—3400 Гц. Весь частотный диапазон 

делят на полосы. Предметом расчета является выбор числа полос, 

частотных границ и порядка фильтра. При этом иногда используют 

принцип равной формантной разборчивости , при котором полосы 

выбирают равноценными в информационном отношении. 
При спектральном анализе обычно используют фильтры второго, 

четвертого или шестого порядка. Фильтры более высокого порядка в 

принципе позволяют вести более точный анализ, но требуют более 

длительного времени установления. Поэтому они не позволяют с 

необходимой точностью отслеживать динамику спектров речи. 
Число спектральных полос пока не поддается точному расчету. В 

различных системах оно варьируется в очень широких пределах (от 5 

до 120) и выбирается интуитивно. 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 397 

Для определения амплитуд спектральных составляющих используют 

детектирование колебаний. Наиболее просто детектирование 

осуществляется аналоговыми методами. 
Для того чтобы использовать спектральное описание при 

распознавании речи, необходимо по возможности устранить 

флюктуации уровня сигнала. Для этого применяют нормирование 

спектра [например, нормирование по средней энергии сигнала, по 

средней площади спектральной функции (СФ), по максимуму СФ]. 

Существует также широкий класс преобразований спектра, 

обладающих эффектом нормализации уровня, основанных на 

определении знака разности спектральных составляющих: выделение 

знака производной спектральной функции, знака второй производной и 

т. п. Эти преобразования легко реализуются на ЭВМ или схемно и 

позволяют произвести сжатие спектрального описания одновременно с 

нормализацией уровня. Из подобных видов спектрального описания 

можно назвать следующие. 
1.  Знак производной спектра по частоте (рис. 3).  

 
Рис. 3. Знак производной спект ральной функции 
 

При   этом   на   каждом   частотном   участке   измеряют знак наклона 

СФ. Это легко выполнить путем вычисления разностей соседних 

отсчетов. Практически каждое состояние кодируют двумя битами: 01 

—возрастание; 10 — спад; 00 — участок с отсутствием или пренебре-

жимо   малым   значением   наклона;   состояние   11   не используется. 
2.  Знак   разности   отсчетов, взятых  с  некоторым интервалом (2, 3, 4). 
3.  Знак разности  СФ в различных, специальным образом   выбранных  

парах  частотных  полос.  При  п полосах можно получить п (п—1)/2 

таких различных признаков. Например, при n = 16 число признаков 

будет п (п — 1) /2 = 120.   Из   этого   числа    можно   выбрать наиболее  

информативный набор двоичных  признаков (например,    16    бит).    

Экспериментально    проверено , что такой набор лучше признаков, 

получаемых способами   1,   2.   Подробное   представление   спектра 

(назовем  его знакоразностным)   имеет существенные преимущества 
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по сравнению с обычным спектром в виде набора спектральных 

составляющих. 
Полученный способами 1—3 код инвариантен к линейным изменениям 

формы спектра. Более того, можно показать, что этот код инвариантен 

к широкому классу нелинейных преобразований при единственном 

условии их монотонности. Все множество подобных в указанном 

смысле конфигураций спектральных картин отображается в один и тот 

же код, что положительно характеризует качество данного типа 

описания речи. Одновременно при этом достигается нормализация 

уровня. Такое описание в виде набора двоичных признаков хорошо 

согласуется с видами последующей обработки: наиболее частой 

операцией при распознавании является определение сходства 

спектральных образцов; эта задача в данном случае легко реализуется 

как поразрядная операция «исключающее ИЛИ» с последующим 

подсчетом числа единиц (расстояния Хемминга). Кроме того, 

знакоразностное описание согласуется с представлениями о процессах 

восприятия биологических систем . Данный способ кодирования речи 

включает в себя способы 1, 2 как частные случаи. 
4. Пороговый спектр. Каждый признак кодируется символом 1 или 0 в 

зависимости от наличия (отсутствия) превышения СФ в данном 

частотном канале над некоторым   порогом   (например,  средним  

значением). 
Наиболее просто можно спроектировать полосовой (гребенчатый) 

спектроанализатор на основе отечественных интегральных микросхем 

серии К298. Эта серия содержит набор фильтров нижних и верхних 

частот, из которых можно строить всевозможные полосовые фильтры 

(табл. 1).  
Таблица  1 
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Это аналоговые баттервортовские фильтры шестого порядка. 
Автокорреляция. Автокорреляционная функция (АКФ) сигнала 

однозначно связана с его спектром. АКФ речевого сигнала вычисляют 

либо на сравнительно длительных отрезках (секудны и более), либо на 

сегментах длительностью 10—20 мс. В первом случае получают 

обобщенные оценки сигнала, во втором — описание текущего сигнала, 

адекватное характеру артикуляционных движений, т. е. получают пара-

метры, пригодные для распознавания звуков. 
Пусть анализируемый сегмент речи представлен последовательностью 

отсчетов сигнала х1, х2, ..., xN. Тогда для вычисления кратковременной 

АКФ можно использовать выражение 

 
При значениях τ, равных, например, 0, 1, 2, ..., 9, получается набор 

коэффициентов АКФ В (0), В (1), ..., В (9), однозначно описывающих 

данный сегмент. При вычислениях В (τ) множитель 1/(N — τ) можно 

отбросить, поскольку практически это не повлияет на характер 

процедуры сравнения таких сегментов при распознавании речи. 
В реальном масштабе времени далеко не всякая ЭВМ может 

выполнить такую обработку сигнала. Например, при частоте 

квантования 20 кГц необходимо выполнять 200 тыс умножений в 

секунду, для этого необходим процессор с  циклом умножения   1—2 

мкс. 
Клиппирование сигнала. Клиппирование (предельное усиление с 

ограничением) сигнала является наиболее простым видом его 

обработки. Клиппированная речь обладает удовлетворительной 

разборчивостью, т. е. несет в себе еще достаточно информации для 
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различения слов и понимания фраз, несмотря на большое упрощение 

формы сигнала (рис. 4). 

 

Рис. 4 Клиппирование сигнала а — исходный сигнал, б— клип- 

пированный сигнал 
 
Разборчивость клиппированной речи значительно возрастает, если 

клиппированный сигнал смешивают с его клиппированной 

производной. Однако при этом более чем вдвое возрастает сложность 

описания речи. 
Анализ клиппированного сигнала сводится к подсчету числа переходов 

через  нулевой уровень в единицу времени и учету распределений 

интервалов времени между нуль-переходами. 
Наиболее простая реализация клиппирования состоит в регистрации 

одного старшего разряда АЦП или применении компараторов 

напряжений. 
Формантные параметры. Формантный анализ речи является 

развитием спектрального анализа применительно к специфике 

речеобразования. В основе этого метода лежит модель 

речеобразования, которая содержит источники гармонического и 

шумового возбуждения и речевой тракт, который представляется 

набором резонаторов с управляемыми параметрами. Данный вид 

анализа является весьма сложным, поскольку необходимо с высокой 

надежностью различать звонкие (тональные) и глухие участки речи, 

вырабатывая признак тон/шум, определять параметры шума и пара-

метры тракта. Параметрами тракта является информация о резонансах: 

определяются формантные частоты  (от 2 до 6) и их полосы. 
Несмотря на хорошее соответствие формантного описания природе 

речеобразования, данный метод в чистом виде не нашел широкого 
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распространения из-за своей сложности. Однако его разновидность, 

основанная на статистическом анализе сигнала цифровыми методами и 

получившая название КЛП-метод, находит все более широкое 

применение как в распознавании, так и в синтезе речи. 
КЛП-анализ речи. Метод, основанный на вычислении коэффициентов 

линейного предсказания (КЛП), позволяет описать речевой сигнал 

наиболее точно и в то же время компактно. В ходе обработки текущие 

отсчеты сигнала, взятые с интервалами квантования 50—120 мкс, 

сравниваются с линейными комбинациями ограниченного ряда (4—12) 

предыдущих отсчетов. Эти линейные комбинации называют 

предсказанными отсчетами. Коэффициенты в линейных комбинациях 

определяются статистическим путем на участках речи длительностью 

10—20 мс с таким расчетом, чтобы расхождение между 

предсказанными и текущими значениями было минимальным 

(например, по минимуму среднеквадратической ошибки). Массивы 

этих коэффициентов и являются результатам КЛП-анализа. КЛП-

параметры хорошо согласуются с представлением речевого тракта  в 

виде многополюсного резонатора. При этом анализе, так же как и при 

формантном, необходимо определять параметры источника возбуж-

дения: частоту основного тона, параметры шума, уровень сигнала. 

Алгоритмы вычисления К.ЛП довольно сложны, они не реализуются в 

реальном времени на универсальных ЭВМ. Для их осуществления 

используются программируемые процессоры сигналов, например 

TMS-320 фирмы «Техас инструменте» (Texas Instruments, США). 
Более подробно КЛП-анализ рассмотрен дальше. Строгое 

математическое обоснование метода с подробными выкладками можно 

найти в специальной литературе . 
Другие методы описания речи. Приведенные системы параметров 

речи далеко не исчерпывают всевозможных способов кодирования 

речи в распознающих системах. Существуют так называемые признаки 

способа образования звуков (взрывных, дрожащих и др.). Эти признаки 

важны и полезны, но для их выделения требуются обширные 

исследования по изменению характеристик звуков, набора статистик, 

оптимизации набора признаков. 

 
11.2.5. Векторное квантование 

 
Векторное квантование является эффективным методом сжатия 

данных, предшествующим запоминанию, передаче или распознаванию 

речи. Квантование — процесс дискретизации непрерывных аналоговых 

сигналов. Независимое квантование каждого параметра называют 

скалярным квантованием. Если совокупность параметров сигнала 
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квантуется совместно, то это называют векторным квантованием. По 

существу при этом происходит квантование многомерного параметри-

ческого пространства на ограниченное множество областей. Эта 

операция может быть выполнена методами распознавания образов. В 

данном случае образ может быть задан, например, указанием центра 

области или эталонным вектором. Таким образом, в многомерной 

области необходимо определенным образом разместить множество 

точек-эталонов. В результате распознавания набор (вектор) параметров 

отображается в некоторый номер эталона. Иногда эту процедуру 

называют преобразованием с помощью кодовой книги. При этом 

кодовая книга содержит пронумерованный набор эталонов. Заполнение 

книги выполняется в процессе обучения. 
Всякое квантование характеризуется определенными искажениями. 

Главной задачей обучения является такое размещение эталонов, при 

котором минимизируется погрешность квантования. Применяются 

различные меры искажений: 
1)   среднеквадратическая ошибка, когда искажения определяются по 

каждой координате; 
2)   взвешенная среднеквадратическая ошибка, в которой   учитывается   

вклад   отдельных   параметров   в общую меру искажений; 
3)   метрики, основанные на учете изменений параметров физической 

модели процесса   (например,  площадь   поперечного   сечения   

трубы,   представляющей модель речевого тракта); 
4)   меры искажения, учитывающие свойства слухового восприятия. 

Эта мера требует применения сложных психологических методов 

исследований; 
5)   критерий, учитывающий минимум ошибки распознавания на 

уровне слов, как наиболее существенный, целевой критерий. 
Главная задача при ВК-кодировании речи — это выбор числа эталонов 

и рациональное их размещение в пространстве признаков. 
В результате процесса такого квантования многомерный входной 

вектор отождествляется с номером одного из эталонов. Например, если 

вектор содержит 20 параметров и представлен соответственно 20 бай-

тами, то при квантовании векторного пространства на 256 областей 

номер эталона представляется одним байтом, что означает 20-кратное 

сжатие данных. При распознавании речи приходится постоянно 

вычислять расстояния между векторами. В случае векторного 

квантования эти расстояния могут быть заданы табличным способом, 

что значительно ускоряет процесс распознавания. 
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11.2.6. Решающие правила 
 

Решающие функции (правила) служат для того, чтобы на основании 

определенного набора признаков объекта произвести его 

классификацию, т.  е.  идентифицировать с одним из эталонов. Эта 

функция должна максимально учитывать закономерности, выявленные 

при обработке обучающей выборки, и в то же время отражать 

некоторую гипотезу о характере изменения контрольных (будущих) 

реализаций. 
Наиболее популярная гипотеза — это гипотеза о компактности, т. е. 

предположение о том, что все или значительное большинство 

реализаций образа в пространстве признаков расположены компактно, 

что позволяет говорить о разделении пространства признаков на 

области (образы), говорить о границах областей, их центрах, размерах 

и т. д. 
Решающие функции должны учитывать максимум априорной 

информации об образах. Часть этой информации закладывается в 

общую форму решающей функции, а часть — на этапе обучения. 

Например, фонетическая транскрипция слов закладывается заранее, 

заранее устанавливается в общем виде модель формирования фонемы 

из сегментов речи, а конкретные коэффициенты этой модели 

вычисляются посредством статистической обработки обучающей 

выборки речи на этапе обучения непосредственно перед эксплуатацией 

системы. 
Аналитическое задание границ образов в многомерном пространстве 

признаков при большом числе образов (сотни, тысячи) практически 

невозможно. Образ слова, описанного цепочкой (временной последо-

вательностью) векторов (сегментов), состоит, по существу, из 

множества траекторий в п+ 1-мерном пространстве (п — число 

признаков плюс ось времени). Такую область задать аналитически тем 

более нереально. Поэтому в распознавании речи абсолютное 

признание получил эвристический принцип классификации по 

максимальному сходству с эталоном. Построение решающих правил 

сводится к поиску метрики (см. п. 11.2.1) сравнения векторов и выбору 

правил вычисления сходства их временных последовательностей. 
Поскольку основная трудность сравнения отрезков речи связана с 

неустойчивостью временного масштаба речи, с его нелинейными 

флюктуациями, правила сравнения речевых реализаций очень тесно 

связаны с задачей нейтрализации деформаций темпа (нормализации 

темпа — см. п. 11.2.7). 
Для того чтобы принять решение о распознавании, иногда в 

совокупности с оценками сходства с эталонами принимают в расчет 
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еще некоторые соображения эвристического характера. Если, 

например, минимальное расстояние слишком велико (больше некото-

рого порога), то принимают решение о переспросе. Если оно слишком 

мало отличается от одного или нескольких других расстояний (т. е. мал 

запас различия), то это также снижает уверенность в правильном 

выборе и требует переспроса. Если распознавание слов является не 

последним уровнем в системе, то число альтернатив, которые 

необходимо передать на более высокий уровень (синтаксис, 

семантика), необходимо выбирать с учетом сходства и различия. Чем 

меньше уверенность в правильности решения, тем больше должно 

быть альтернатив. 
 

11.2.7. Нормализация темпа речи 
 

Изменчивость темпа речи выражается в неконтролируемых 

флюктуациях продолжительности звуков речи, их участков и пауз. 

Нейтрализация этих деформаций является наиболее сложной задачей в 

распознавании речи. Классическая теория распознавания образов эту 

задачу не рассматривала, она исследуется и решается исключительно в 

рамках работ по распознаванию речи. 
Для того чтобы сравнить слово с эталоном, надо путем деформаций 

оси времени совместить участки, соответствующие одним и тем же 

звукам, измерить остаточные различия (расстояния) между ними и про-

суммировать эти частные расстояния, взятые с некоторыми весовыми 

коэффициентами. 
Для нормализации темпа делались неоднократно попытки линейного 

сжатия (растяжения) описаний речи. В результате подобных 

экспериментов выяснилось, что деформации темпа носят явно 

нелинейный характер, они не могут быть в достаточной степени 

скомпенсированы линейными методами. 
Для нелинейного согласования речи наиболее широко используют 

алгоритмы динамического программирования .  
Динамическое программирование — раздел математики, посвященный  

теории  и  методам  решения многошаговых задач оптимального 

управления. Под многошаговостью понимают либо многоступенчатую 

структуру процесса, либо разбиение управления на ряд 

последовательных этапов (шагов), соответствующих, как правило, 

различным моментам времени. 

Управление переводит систему из начального состояния в конечное, и 

при этом некоторая целевая функция должна достигать максимального 

(минимального) значения. 
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Кроме того, применяют методы градиентного спуска, марковское 

моделирование. Возможно также использование сетевого 

моделирования, основанного на представлениях о работе нейронных 

сетей при обработке речевой информации. 
Алгоритмы динамического программирования. Пусть 

сравниваемые описания слова А и эталона В представлены в виде 

последовательностей векторов признаков, измеренных в дискретные 

моменты времени с  постоянным  интервалом квантования   (10—20  

мс): 

 
Пусть в пространстве векторов признаков выбрана некоторая метрика 

d (i, j), позволяющая определить меру различия соответствующих 

векторов аi и bj. Тогда задача нормализации темпа сводится к поиску 

оптимальной траектории (траектории сходства) на фазовой плоскости 

(i, j) — такой, которая минимизирует расстояние как сумму всех d (i, j), 

встречающихся на этой траектории, взятых с определенными весовыми 

коэффициентами. 
Работа алгоритмов динамического программирования (ДП) основана 

на использовании рекуррентных ДП-уравнений. Разновидности этих 

уравнений непосредственно связаны с гипотезами о характере взаим-

ных деформаций последовательностей А и В, что хорошо 

иллюстрируется с помощью табл. 2. 
Таблица  2 
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Помимо приведенных примеров ДП-уравнений существует множество 

других модификаций, которые различаются по способу выбора 

весовых коэффициентов слагаемых в уравнении, зависят от гипотезы о 

симметричном/асимметричном характере взаимных деформаций и пр.   
В приведенных ДП-уравнениях обозначено: g (i, j) — целевая функция, 

имеющая смысл ДП-расстояния между отрезками  длиной i  и  j  

реализаций  А   и   В; d (i, j) — расстояние между векторами аі и bj, 

вычисленное по выбранной метрике. 
Работу алгоритма, основанного на ДП-уравнении (1), можно пояснить 

с помощью рис. 5. 

 
Рис. 5. Порядок решения ДП-уравнения (1) 

 
Обход плоскости начинается с точки (0, 0), ведется снизу вверх по 

столбцам 1,2, ..., І и заканчивается в точке І, J (с равным основанием 

можно было выбрать обход по строкам). На каждом шаге (итерации, 

рекурсии) происходит наращивание индекса j', после достижения 

значения j = J каждый раз наращивается индекс i. Для выполнения 

каждой итерации необходимо вычислить расстояние d (i, j), а также 

извлечь из памяти предыдущего столбца значения g (i — 1, j),  

g (i—1, j—1), а из памяти предыдущей строки — значение 

 Для того чтобы уравнение работало в любой точке (i, j) -

плоскости, необходимо задать начальные условия: 

 
 (фиктивный столбец и фиктивная 

строка), где К> g (i, j) при любых i, j. 
При анализе уравнений (1) — (4) можно обнаружить следующие их 

свойства. Уравнение (1) допускает многократное повторение шагов 

вдоль любой из координатных осей, что равносильно неограниченной 

относительной деформации слов. Уравнения (2) — (4) допускают 

соответственно не более чем 3-, 2- и 1,5-кратную деформацию. 
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Уравнение (1) требует для своей реализации память одного 

предыдущего столбца, уравнение (3) — двух столбцов, уравнения (2) и 

(4) — трех столбцов. В уравнениях используются различное число 

слагаемых и альтернативных строк. Со всех точек зрения уравнение (1) 

реализуется наиболее просто. Этим объясняется его популярность 

среди разработчиков речевых распознающих систем. Однако ввиду 

неограниченной взаимной деформации последовательностей алгоритм 

(1) может конструировать слишком много различных траекторий 

сходства, в том числе и таких, которые не соответствуют физике 

речеобразования, реальным флюктуациям темпа речи. Это повышает 

риск ложного сходства (получения малого расстояния до «чужого» 

эталона). С другой стороны, слишком большие ограничения 

деформаций не позволяют устранить рассогласование слова с 

собственным эталоном и могут привести в итоге к потере сходства. 
Не вызывает сомнений предположение о наличии оптимальной 

степени деформации речи. Исследования этого вопроса показали, что 

оптимальной деформацией является двукратная, что подтверждается 

минимумом ошибок распознавания слов при использовании уравнения  

(3). 
Схема ДП-вычислителя, реализующего уравнение (3), приведена на 

рис. 6.  
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Рис. 6. ДП-вычислитель  

 

Максимальная длина слова и эталона принята равной 64 векторам. 

Схема содержит регистры сдвига слова и эталона, регистр итераций, 

схему сравнения векторов, схему выбора минимума из трех чисел. 

Обмен с управляющим процессором выполняется через интерфейс. 

Как видно из уравнения (3), схема должна хранить часть текущего 

столбца і, содержащую J — j  ячеек, весь предыдущий столбец и j 

ячеек предпредыдущего столбца, т. е. ровно 2J ячеек и плюс одну 

ячейку для занесения результата очередной итерации. Таким образом, 

длина регистра сдвига итераций равна 129 ячейкам. Регистры слова и 

эталона содержат по 64 ячейки.  На  схеме  не показаны цепи занесения 

начальных данных, цепи синхронизации и ряд других подробностей. 
Работу ДП-алгоритма [уравнение (1)] можно наглядно 

проиллюстрировать с помощью простого примера (рис. 7).  
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Рис. 7. Пример вычисления ДП-расстояния                                  
 

Здесь для простоты каждый вектор представлен одним числом, что 

упрощает вычисления d (i, j), но не меняет существа алгоритма. 
Градиентный метод, или метод градиентного спуска. Метод 

градиентного спуска (ГС-метод) — это метод оптимизации функций 

многих переменных. Он состоит в том, что последующее приближение 

функции F (х) получается из предыдущего смещением в направлении 

скорейшего убывания этой функции (направлении градиента) . 
При сравнении двух последовательностей А и В ГС-методом 

оптимальную траекторию на фазовой (i, j)-плоскости представляют 

последовательностью шагов; каждый шаг делается в направлении 

минимизации функционала. Функционалом в данном случае является 

различие между векторами, т. е. величина d (i, j). 
Одно из возможных уравнений для сравнения речевых 

последовательностей ГС-методом имеет вид 

 (1) 

В этом уравнении направление градиента NG соответствует паре 

приращений индексов i и j (например,+ 2, +1, если минимальное 

значение имеет первая альтернатива). Порядок построения траектории 

сходства с помощью уравнения (2.1) показан на рис. 8.  
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Рис. 8. Определение расстояния между словом  и эталоном   гра- 
диентным методом 
 

 

Как видно из иллюстрации, данное уравнение в процессе согласования 

описаний производит их деформацию не более чем в два раза 

аналогично ДП-уравнению (3) (см. табл. 2). Число шагов при этом не 

более длины любого из сравниваемых слов, в то время как                                

ДП-алгоритмы совершают IJ шагов. Таким образом, градиентный 

спуск проще в реализации, чем динамическое программирование. Но, в 

отличие от последнего градиентный спуск не гарантирует выявление 

оптимальной траектории. Надо заметить, что в подобных алгоритмах 

ГС-метод используется в очень ограниченных пределах: объектом 

минимизации является расстояние не между словами, а только между 

векторами. Если, например, один из векторов окажется искаженным 

помехой, ГС-алгоритм свернет с оптимальной траектории, что 

приведет к ошибке распознавания. 
При использовании ГС-уравнений типа (2.1) возникает проблема конца 

траектории: в общем случае траектория заканчивается не в точке I, J, а 

упирается в верхнюю или правую ограничивающую линию. Это 

означает, что алгоритм произвел сравнение одного слова с частью 

другого. Чтобы завершить сравнение, можно, например, использовать 

метод штрафных функций: допустить шаги вдоль ограничивающих 

линий (участок АВ на рис. 8), но сопровождать их «штрафом», 

«прогрессирующим штрафом» и т. п. 

Тем не менее ГС-метод, несомненно, представляет интерес вследствие 

простоты реализации: распознавание 30—50 слов в реальном времени 

возможно на микропроцессорах без сложных спецвычислителей. Пока 

неясно, насколько качество распознавания ГС-методов может быть 

приближено к качеству ДП-методов.  
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Марковское моделирование. Марковское моделирование, особенно 

его разновидность — так называемое скрытое марковское 

моделирование (СММ), относится к наиболее эффективным методам 

распознавания речи. Метод СММ позволяет одновременно устранять 

деформации темпа речи и переводить описание речи в более 

компактную форму, оперировать эталонами слов в виде фонетических 

цепочек, что позволяет работать с очень большими словарями — в 

тысячи слов. 
Термин «скрытое марковское моделирование» появился в связи с 

исследованиями стохастических процессов, какими являются 

отражение речи в мозговых структурах, через другой стохастический 

процесс, каким является речь, наблюдаемая на акустическом уровне . 

При этом основной, символический (лингвистический) процесс 

является скрытым, поскольку он протекает в недоступных 

наблюдению мозговых структурах. В наблюдаемом, акустическом 

процессе выявляют измеримые физические корреляты 

лингвистической структуры. Предполагается, что основной процесс 

является марковским в том смысле, что в любой момент времени его 

значения зависят только от некоторого конечного интервала его 

ближайшей предыстории. При использовании метода СММ решение о 

распознавании принимается на вероятностной основе с 

использованием критерия Байеса. 
В основу системы положены такие категории, как эталонные 

(субъективные) векторы, фонемные элементы, базовые формы слов в 

виде фонемных цепочек, акустический процессор, акустическая 

модель. 
Эталонные векторы вырабатываются акустическим процессором (рис. 

9) на этапе обучения системы на конкретный голос. 

 
Рис  9 Акустический процессор 

 
При вводе слов из речевого сигнала каждые 10 мс выделяют 20 

основных параметров, измеренных в окне анализа 20 мс. Эти векторы 

параметров в процессе векторного квантования отождествляют с 
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эталонными векторами (всего имеется 200 эталонов), в результате чего 

входным векторам присваивают номера ближайших эталонов. Эти 

номера называют акустическими параметрами. Принцип действия 

такого акустического процессора учитывает свойства слухового 

восприятия. Таким образом, на выходе акустического процессора 

имеется последовательность акустических признаков А = а1, а2,..., 

содержащая элементы из алфавита A ={ а1, а2,..., а200 }. 

Фонетические элементы принадлежат алфавиту B  = {b1, b2, …}. 

Каждому такому элементу b соответствует марковский источник 

(скрытая цепь Маркова), который является абстрактной моделью 

отклика акустического процессора на воздействие в виде произнесения 

элемента b (рис. 10). 

 
Рис. 10. Акустическая модель: a – фонемы; б – слова. 

 
Различные источники, соответствующие фонетическим элементам b 

алфавита B , характеризуются различными вероятностями, с которыми 

эти источники образуют переходы, обозначенные буквами а алфавита 

A . 

Акустическая модель слова W словаря W  получается соединением 

источников, соответствующих элементам базовой формы В (w) этого 

слова. 
Базовые формы слов В (w) не зависят от диктора, они рассчитаны на 

стационарное произношение, однако вероятности различных 

переходов а, индивидуальны для каждого диктора. Они определяются 

с помощью алгоритма оценки как предшествующих, так и после-

дующих состояний по данным А, получаемым при обучении из 

начитанного диктором специального текста. 
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Данная модель позволяет вычислить значение условной вероятности           

Р (A/W) того, что акустический процессор выдаст набор признаков А 

при произнесении диктором слова W. Учитывая, что Р (А) не зависит 

от W, и используя формулу Байеса 

 
можно вычислить условную вероятность того, что на входе было 

произнесено слово W, если на выходе возникла последовательность А. 

Производя такие оценки для всех слов словаря, можно найти решение 

о распознавании: 

 
Сетевая модель. При рассмотрении временной последовательности 

акустических событий A =a1, а2,..., ап (например, сегментов речи 

длительностью 10—20 мс) можно составить множество суждений о ее 

временной структуре, которые будут в значительной мере ин-

вариантными по отношению к флюктуациям темпа речи. Рассмотрим 

набор суждений типа: «элемент а1 непосредственно предшествует 

элементу а2» (или условно  

(2) 
Эта система временных отношений может быть реализована, 

например, с помощью сетевой модели, которая имеет аналогию с 

нейронной сетью, оперирующей функциями задержки, суммирования и 

порогового сравнения. 

 
11. 2.8. Членение речевого потока  

 
В отличие от печатного текста или от искусственных (технических) 

сигналов речевой сигнал не допускает простого и однозначного 

членения на элементы (фонемы, слова, фразы), поскольку эти 
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элементы, как уже отмечалось, не имеют явных физических границ. 

Они вычленяются в сознании слушателя — носителя данного языка в 

результате сложного многоуровневого процесса распознавания и 

понимания речи. Если попросить слушателя записать в виде фонем 

иностранную незнакомую речь, то он совершит множество ошибок 

членения слов и фраз, т. е. даже человек не может членить речь без 

использования знаний лексики, грамматики, смысла. 
Обычно членение речи реализуют как многоальтернативный процесс. 
Сегментация речи является наиболее распространенным способом 

членения речи. Исходя из критериев минимизации погрешности 

квантования, выбирают такую длительность отрезков речи (сегментов), 

в пределах которой параметры сигнала (спектр, функция 

автокорреляции и др.) практически неизменны (инерционность 

параметров сигнала связана с инерционностью артикуляционных 

органов). Эти интервалы составляют 10—20 мс. Обычно используют 

равномерное квантование по времени. 
Членение речи на фонемы выполняют в процессе ее фонетической 

транскрипции. Используют такие параметры, как скорость изменения 

уровней спектральных составляющих, локальные максимумы сигнал-

ошибки КЛП-анализа, резкие изменения частоты нуль-переходов 

сигнала, различные эвристические правила, основанные на обобщении 

наблюдаемых фактов. Поскольку неопределенность речи заложена в 

природе речеобразования, однозначно определить границы фонем 

невозможно. Однако можно выбрать разумное число альтернатив, 

которые будут уточнены на более высоких уровнях обработки речи. 
Разновидностью членения речи является выделение дифонов. Дифоном 

называют участок речи, расположенный между центрами двух 

соседних фонем. Точно определить границы фонем довольно трудно. В    

то   же    время    середина    фонемы    определяется проще — как 

точка, в которой спектр наиболее стабилен. При дифонном анализе 

проблема членения упрощается, но возрастает число базовых 

элементов (в разных задачах число дифонов выбирают от нескольких 

сотен до нескольких тысяч). Дифонный анализ используют не только в 

задачах распознавания, но также при синтезе и вокодерной передаче 

речи. 
Границы слов в слитной речи определить невозможно без привлечения 

всей совокупности априорных сведений о языке, о его конкретном при-

менении. Если мы имеем дело со слитной речью, т. е. речью без 

искусственных пауз между словами, то границы могут быть 

определены лишь в процессе распознавания, посредством подбора 

оптимальной последовательности эталонов, наилучшим образом сог-
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ласующейся с входным потоком речи по акустическим, 

лингвистическим и прагматическим критериям. 
Границы изолированных слов приходится определять при вводе слов, 

разделенных искусственными паузами (0,5 с и более). Эта операция 

является необходимым условием точного распознавания слов. 
Выделение слов при высоком уровне сигнала, например при 

отношении сигнал/шум, равном 60 дБ, не представляет технических 

трудностей и может быть выполнено пороговым старт-стопным 

методом. При этом всякое превышение порога считается началом 

слова; ввод продолжается фиксированное время, например 1 с, затем 

последовательность отсчетов проверяют с конца: первый ненулевой 

отсчет считают концом слова. Но такое превышение уровня сигнала 

над помехой бывает лишь в специально оборудованных 

звукоизолированных помещениях. Реальное отношение сигнал/шум 

составляет 15—25 дБ. Но поскольку динамический диапазон уровней 

звуков деловой речи составляет 20—25 дБ, часть звуков оказывается 

по уровню соизмеримой с шумом. В этом случае будут часто происхо-

дить ошибки двух типов: расширение границ слова за счет включения 

шума в состав слова или сужение границ за счет пропуска слабых 

звуков речи. 
Для определения границ слова можно использовать информацию двух 

видов: 1) различие статистических характеристик речи и шума 

(дисперсии, автокорреляции   и  др.);   2)   информацию   лингвисти- 
ческого характера. В последнем случае для устранения импульсных 

помех, которые чаще всего приводят к сбоям при вводе слов, можно 

использовать метод экспертных оценок, заключающийся в следующем. 

В результате статистической обработки заданного словаря измеряют 

набор его граничных параметров: минимальную длительность, 

максимальную длительность, максимальную длительность смычек 

(внутрисловных пауз), плотность ненулевых отсчетов. Кроме того, 

проверяют наличие предварительной паузы достаточной длительности. 

Этот набор ограничений положен в основу рекурсивного алгоритма, в 

котором ввод слова совмещен с проверкой системы ограничений; при 

этом начало слова надежно отличается от помехи, а также 

игнорируется тихая, неразборчивая речь. 

11.2.9. Реализация и применение устройств 
распознавания речи 

Структуру системы распознавания речи выбирают исходя из типа и 

сложности решаемой задачи. Но этот выбор осложняется обилием 
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возможных технических решений на различных уровнях системы, 

трудностью их объективного сравнения. Практически на выбор 

структуры системы помимо технических требований существенно 

влияют также традиции коллектива разработчиков, часто 

субъективные оценки тех или иных методов, реальные трудности 

получения технических средств, эрудиция разработчиков. 
На рис. 11 приведены обобщенные сведения о видах обработки речи на 

трех основных этапах распознавания: предварительной обработки, 

сравнения по акустическим параметрам, оценки альтернатив на основе 

синтаксиса, семантики и прагматики. 

  
Рис.11. Виды обработки речи 

 

Каждый из указанных видов обработки, в свою очередь, имеет массу 

модификаций. 
Системы речевого ввода строят преимущественно на базе 

персональных компьютеров и речевых модулей (плат), которые могут 

встраиваться в эти компьютеры. 
В простейшем случае речевой модуль выполняет предварительную 

обработку, например фильтрацию, КЛП-анализ и т. п., а вся остальная 

обработка (управление вводом-выводом, обучение, распознавание и 

др.) возлагается на ЭВМ. Для этих целей могут быть использованы 
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только простейшие алгоритмы распознавания, например алгоритмы по 

методу градиентного спуска. Поскольку они несколько уступают по 

надежности алгоритмам динамического программирования, при 

обращении с такой системой приходится предъявлять повышенные 

требования к точности и стереотипности дикции, строго 

контролировать и ограничивать шумы в помещении. 
В более сложной системе (рис. 12) имеется процессор динамического 

программирования, который может быть выполнен на основе жесткой 

логики или в виде микропроцессорной системы. Такой процессор 

работает под управлением ЭВМ. 

 
Рис.    12    Система   распознавания    речи   на   основе    микро-ЭВМ 

 

Из различных устройств речевого ввода-вывода можно назвать 

мультипрограммный автомат распознавания и синтеза речи МАРС-1 . 

Он предназначен для использования в системах управления, когда при-

ходится фиксировать промежуточные результаты, вводить  новые  

данные,  давать  машине  инструкции. 
В подсистеме распознавания реализован программно-аппаратный 

подход к распознаванию. Принцип работы анализатора речевых 

сигналов (АРС) основан на использовании априорной информации о 

формант-ной структуре речевого сигнала. АРС выполняет 

преобразование входного речевого сигнала в формант-ные параметры. 

На основе таких признаков образуется описание произнесенного слова, 

которое затем сравнивается с набором эталонов методом динами-

ческого программирования, реализованным аппаратно. По результатам 

ДП-сравнений принимается решение, т. е. выбирается одна из пяти 

гипотез: входная реализация тождественна одному из эталонов 

заданного словаря; реализация не принадлежит заданному словарю; 

реализация равно удалена от нескольких эталонов словаря; реализация 

произнесена тихо; реализация не принадлежит классу речевых 

сигналов (помеха). 
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Режим распознавания может сопровождаться режимом устного 

повторения слова. Режим устной подсказки также может быть 

использован при наговаривании нового словаря. 
Визуальная информация выводится на экран газоразрядной панели 

(дисплей ИМТ 1-03, содержащий 4 страницы, 16X10 символов). 
Автомат МАРС-1 является базовой моделью, допускающей 

модернизацию и расширение функций, выполняемых устройством, и 

номенклатуры блоков, входящих в его состав. 

В наиболее перспективных системах используют автономные 

речевые модули, которые получают от машины только общие 

указания, например «выполнить обучение», «выполнить 

распознавание», и сообщают ей в итоге номер (код) слова. Такой 

модуль содержит управляющий микропроцессор с памятью 

данных и программ; вся специфическая обработка (КЛП-анализ, 

сравнение слов с эталонами и т. п.) реализуется на 

программируемых или заказных СБИС. 
Подобные системы обычно работают с голоса одного диктора, 

обучение состоит в однократном (реже трех-пятикратном) 

чтении словаря. Иногда в системе хранят эталоны нескольких 

дикторов. При словаре в 200 слов точность распознавания 

достигает 95—99 %. 
Системы распознавания слитной речи. Распознавание слитной 

речи заключается в подборе последовательности эталонных слов, 

максимально соответствующей произнесенной пользователем. 

Поскольку этот подбор ведут одновременно с нормализацией темпа в 

условиях неопределенности границ слов, для его осуществления 

применяют двухступенчатую оптимизацию, например динамическое 

программирование. 

В модели 3000 фирмы «Вербекс» (Verbex, США) используется 

полнообъемная грамматика, рассчитанная на нормальное 

произношение. Чтобы устранить влияние на окончательный результат 

ошибок, возможных на входном уровне, система постоянно проверяет 

множество параллельных гипотез путем одновременного сравнения 

входных данных с грамматически допустимым набором всех 

нормальных произношений. Ответ задерживается до момента приема 

последующего сообщения, чтобы максимально учесть контекстное 

окружение. 

Грамматика системы рассматривает каждое слово как ключ, который 

дает возможность доступа к словам, сказанным до и после. Хранимые в 

системе синтаксические контексты произносимого слова позволяют 

исключить множество ненужных интерпретаций ввода, а также 
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междометия, восклицания, помехи. Модели слов, накопленные в 

памяти системы, позволяют системе адаптироваться к голосу 

конкретного пользователя. 

Обучение системы происходит в два этапа. Сначала 

наговаривают словарь, необходимый для создания эталонов базовых 

произношений. Затем наговаривают характерный набор нормальных 

произношений. 

Система построена по типу «звезды», она содержит набор речевых 

процессоров, расположенных вокруг управляющего процессора, 

реализованного на базе микропроцессора 8086 фирмы «Интел» (Intel, 

США), который координирует работу речевых процессоров, управляет 

обменом данными в системе, а также между системой и центральной 

ЭВМ. Моделирующие программы написаны на языке С. 

Фирма «Войс процессинг» (Voice Processing, США) создала 

экспериментальную систему независимого от диктора распознавания 

слитной речи. При словаре в 11 слов точность распознавания слов 

составляет 98,6 %. Основной упор делается на лингвистические 

данные, в отличие от ряда других исследований, опирающихся на 

акустические данные. В значительной мере алгоритмы анализа и 

распознавания основаны на обобщении опыта поведения 

расшифровщиков спектрограмм речи. Система, используя разрывы в 

спектре и фонетическую длительность, разбивает спектрограмму на 

фонемы. Тем самым она на основе спектров, фонетического контекста 

и правил произношения создает фонетическую гипотезу. Выделяемые 

при этом характеристики очень разнообразны: от самых простых (дли-

тельности фонем) до очень сложных, требующих сложных алгоритмов 

(например, локализация звука k, у которого спектр концентрируется 

вокруг частоты 1800 Гц). Далее система строит гипотезы и выбирает 

наиболее приемлемую из них. 

Таким образом, данная система основана на акусто-фонетической базе 

знаний. Исследователи считают, что для систем с большими словарями 

необходимо использовать как базу знаний, так и статистические 

методы. Но все же, по их мнению, упор должен быть сделан на базы 

данных, на выделение параметров речи на всех уровнях, начиная с 

выборок речевого сигнала. Предполагают, что набор правил будет 

расти с увеличением словаря линейно или несколько быстрее, но 

останется в пределах вычислительных возможностей. 

В системе «Логос» (Logos) фирмы «Логика» (Logica, Великобритания) 

распознавание фраз слитной речи   базируется   на   синтаксических   

правилах  . 

Эталоны слов соединяют в последовательности и подбирают 

наилучшую с синтаксической точки зрения. Из речевого сигнала путем 
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спектрального анализа выделяется энергия по 13 частотным полосам, 

при согласовании речи с эталонными последовательностями 

используется динамическое программирование. Пользователь системы 

может вводить свои синтаксические правила, которые позволяют с 

учетом контекста динамически формировать активный словарь и тем 

самым повышать точность и скорость распознавания. Система «Логос» 

является универсальной системой с мультипроцессорной 

архитектурой. Она может содержать до 10 микропроцессоров 8086. 
Экспериментальные системы распознавания больших словарей. 

Сложность распознавания речи резко возрастает с увеличением 

размера словаря; для точного распознавания слов становится 

недостаточно одной -лишь акустической информации. Поэтому не 

случайно отличительными особенностями систем распознавания 

больших словарей (тысячи слов) являются многоуровневая обработка, 

использование высокоуровневых процедур и знаний. Они реализуются 

по-разному: на основе статистических моделей, путем анализа 

смыслового контекста и с помощью других подходов. В 

исследовательском варианте подобные модели реализуют на базе 

мощных вычислительных комплексов, содержащих не только 

универсальные ЭВМ, но также матричные процессоры, 

спецпроцессоры обработки сигналов, процессоры ввода-вывода и т. п. 
Специалисты фирмы «Аи Би Эм» (IBM, США) создали систему 

распознавания в реальном времени раздельно произносимых слов из 

словаря в 5 тыс. слов. Система выполнена как рабочее место для 

подготовки документов и позволяет преобразовывать устную речь в 

текст, редактировать и корректировать его. 
Система   (рис.  13)   содержит  акустический  про-  . цессор    и    

лингвистический    декодер.     

 
Рис.13.    Система   устного   ввода    текста    (НМД — накопитель на 

магнитном диске) 
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Акустическая обработка    основана   на   векторном    квантовании    и 

марковском моделировании (см. п. 11.2.7). 
Модель языка основана на задании условной вероятности 

произнесения диктором i-го слова при условии, что он до этого 

произнес i —1 определенных слов. Такая модель была создана 

расчетно-статистическим путем на основе обработки текстов, 

содержащих 25 млн. слов. 
Базовые фонемы не зависят от диктора, они выбраны заранее для 

определенного усредненного диалекта. Но эталонные векторы и 

вероятности их переходов получают из начитанного диктором текста, 

содержащего 100 предложений, образующих образец речи дли-

тельностью 20 мин. 
По существу, данная система основана на многоуровневой 

статистической модели, которая позволяет обрабатывать одновременно 

гипотезы на уровне фонем, слов, цепочек слов и выбирать наиболее 

вероятную цепочку. 
Другая система подобного класса, тоже рассчитанная на распознавание 

5000 слов, не использует статистических моделей языка. Языковая 

информация (синтаксис, семантика) реализуется за счет 

грамматического и контекстуального анализа. 
Речевой сигнал с частотой квантования 16 000 Гц квантуется с 

помощью 12-битового АЦП и кодируется КЛП-методом. На основе 

информации об эталонных фонемах, полученной на этапе обучения, 

система разбивает речевой сигнал на последовательность фонем. 
Затем   производится  предварительное  распознавание, в ходе 

которого входная последовательность фонем сравнивается с 

фонетическими последовательностями, записанными в словаре 

системы, и невозможные варианты отбрасываются. На этом этапе 

система отбирает 150 альтернатив слов из 5000 (в другом режиме — 50 

слов). В результате точного фонетического анализа этот список 

сокращается до 1—5 слов. 
Далее входящая в данную систему экспертная система уточняет выбор 

слов на основе критериев грамматической правильности предложения 

и правильности употребления данного слова в контексте. Проверка 

показала, что при ограничении числа гипотез на этапе 

предварительного анализа до 150 точность распознавания слов 

составляет 99 %. Время распознавания слова составляет 15 с. 
Словарь системы разбит на классы, это ускоряет обучение на 

конкретный голос. Время обучения составляет 5 мин. В системе не 

используется сложная статистическая обработка, как в разработке фир-

мы IBM. 
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Подход фирмы «Драгон» (Dragon, США)  к распознаванию больших 

словарей основан на стохастическом моделировании, которое 

учитывает вероятностную природу речевого процесса. Используется 

информация двух типов: акустическая и лингвистическая. Эти 

сведения зачастую неполны, поэтому система принимает решение на 

основе принципа правдоподобия, совмещая при этом оценки 

акустического и лингвистического уровней. Акустическая модель 

создается в процессе обучения системы на конкретный голос. Лингви-

стическая модель оценивает правдоподобие гипотезы о слове в 

широком контексте, включая и предыдущее предложение. Система 

рассчитана на словарь размером 2000 слов, она реализована на 

компьютере PC AT с микропроцессором 80286. 
Как видно из приведенных примеров, системы распознавания больших 

словарей (2—5 тыс. слов) опираются на акустическую и 

лингвистическую информацию. Широко используются методы 

статистического моделирования, марковские модели. Лингвистические 

знания высших уровней (синтаксис, семантика) реализуются с 

помощью вероятностных моделей языка или методов экспертных 

оценок 
Далее   стоит   упомянуть   об   одной   долгосрочной 
программе исследований, направленных на распознавание почти 

естественной слитной речи из словаря около 5 тыс. слов . Программа 

этих исследований объединяет несколько крупных исследовательских 

центров Великобритании, она ориентирована на диалог с ЭВМ пятого 

поколения и автоматическую стенографию. В основе системы лежит 

применение баз знаний, имитирующих процесс человеческих 

рассуждений. Идея состоит в том, чтобы ввести в состав компьютера 

различные средства обработки фонетических элементов и сигналов, 

каждое из которых будет давать экспертную оценку в распознавании 

тех или иных фонетических параметров. Речевой поток разбивается на 

последовательность таких фонетических элементов, как гласные, 

фрикативные, носовые, взрывные, плавные звуки. Гипотеза о 

принадлежности звука к той или иной фонеме составляется 

несколькими совместно работающими экспертными системами, каждая 

из которых будет специализироваться на распознавании конкретного 

элемента. Так, экспертная система может обнаруживать быстрые 

переходы или другие звуки, которые нередко опускаются более 

простыми алгоритмами распознавания речи. Итогом такой обработки 

будет вероятностная матрица, идентифицирующая наиболее 

правдоподобный фонетический элемент. Результат этого анализа 

фонетических классов затем должен сравниваться с хранящимися в 

памяти словами, которые были подвергнуты аналогичному анализу. 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 423 

Предполагается, что адаптация такой системы к новому диктору будет 

происходить всего за 1 мин, система будет избирательно реагировать 

на данный голос, игнорируя одновременно звучащие посторонние 

голоса. 
Архитектура системы строится на многопроцессорном принципе, с 

возможностью расширения. Параллельно с исследованием принципов 

и архитектурных решений прорабатываются вопросы технологии 

нового поколения СБИС, предназначенных для ее реализации в 

промышленном варианте. 
Распознавание речи и телефон. Постоянное общение по телефону 

приучило нас держать при себе записную книжку, а то и две-три, 

пользоваться телефонными справочниками, услугами телефонной 

справочной службы, до которой в нужный момент почему-то 

невозможно дозвониться. Поневоле иногда позавидуешь тем 

счастливчикам, которых, на заре телефонизации, невидимая 

телефонистка соединяла с нужным абонентом, стоило лишь поднять 

трубку. 
Разрастание городской телефонной сети, ее включение в 

междугородную, а теперь и в международную сеть устранило 

городских телефонисток и ведет к устранению телефонисток 

междугородной связи, а это вызывает необходимость хранения и 

использования всей номерной информации в памяти или на бумаге у 

абонентов. Помимо этого привычного уже неудобства ручной набор 

номера является очень медленным (семизначный номер набирают 15—

20 с), ненадежным (в среднем совершается 10—15 % ошибочных 

наборов), а механические ручные номеронабиратели являются самым 

слабым звеном в телефонных аппаратах. 
Качество и удобство телефонной техники может быть значительно 

улучшены за счет использования распознавания речи. Общая идея 

речевого вызова абонента состоит в том, что владелец телефонного 

аппарата произносит в микрофон фамилию (можно имя, название 

организации и т. п.) абонента, а распознающая система 

индентифицирует абонента и дает команду наборному автомату 

выполнить нужное соединение. В памяти системы для этого 

необходимо хранить звуковые образы фамилий и соответствующие им 

номера телефонов. Число номеров порядка 100— 200 позволит таким 

путем упростить связь в подавляющем большинстве вызовов, а 

остальные номера можно набирать прежним способом. Так может быть 

организован вызов по личным или служебным аппаратам, при этом из 

экономических соображений можно возложить на одну систему 

распознавания обслуживание группы входных линий. Телефонные 

аппараты общего пользования можно объединить с системой 
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распознавания устно произносимых цифр и выполнять с их помощью 

набор произвольного номера. В качестве дополнительной услуги 

автомат может синтезированным голосом сообщить набранный номер 

или, например, напомнить имя, отчество абонента. 
Один из вариантов телефонного вызова произвольного номера 

телефона реализован на основе устройства распознавания 13 слов. 

Рабочий словарь включает названия цифр от 0 до 9 и служебные 
слова «стоп», «пауза», «повтор». При распознавании слова обработка 

информации состоит в делении потока речи на групповые фонемы, 

алфавит таких фонем содержит восемь элементов. Сначала просходит 

деление слова на сегменты равной длительности, затем однотипные 

сегменты объединяются, а одиночные отбрасываются как случайные. 

Алгоритм распознавания сводится к сравнению сегментных цепочек, 

при этом учитываются длины и надежность выделения сегментов. 

Предварительная обработка сигнала состоит в полосовой фильтрации с 

помощью аналоговых схем. Основу     устройства     составляет         
микропроцессор К588.  Распознавание  ведется  с точностью   не  менее 

93 %, время распознавания не более 0,3 с. 
Необходимо заметить, что при такой точности распознавания слов 

точность набора семизначного номера составит лишь 0,937≈0,6, т. е 

60% Для практических же целей необходимо, чтобы точность 

распознавания слов превышала 99 %, при этом точность набора номера 

составит примерно 93 % 
Ряд фирм выпускают телефонные системы с речевым управлением 

серийно. Фирма «Аудек» (Audec, США) выпускает телефонный 

аппарат, позволяющий вызывать голосом один из 16 номеров, со-

держащих до 30 цифр каждый. Номера и имена своих абонентов 

хозяин телефона может запрограммировать или перепрограммировать 

самостоятельно. В аппарате использована речевая БИС. Устройство 

работает на конкретный голос. 
Фирма «Энтекс электронике» (Entex Electronics, США) разработала 

телефонную систему, которая может соединять хозяина аппарата с 

одним из 100 абонентов по имени или с произвольным номером — по-

средством раздельного произношения цифр. Система позволяет 

обслуживать до четырех пользователей. Вместе с именным набором 

система позволяет работать и в обычном режиме, с помощью 

клавиатуры. 
Сфера применения устройств распознавания речи. Сфера 

применения таких устройств зависит от их возможностей, которые 

прежде всего определяются размером словаря, помехоустойчивостью, 

точностью распознавания, степенью независимости от голоса, спо-

собностью распознавать слитную речь, осуществлять смысловую 
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интерпретацию высказываний. В значительной мере возможности 

применения этих устройств зависят также от сложности обслуживания, 

от стоимости (которая, впрочем, неуклонно снижается в связи с 

успехами электронной технологии). 
Речевой ввод, основанный на распознавании изолированных слов, уже 

нашел множество областей применения, связанных с обработкой 

информации и управлением техническими средствами. Наиболее 

удачно такие устройства используют в тех сферах деятельности, где 

обработка информации уже давно строго регламентирована и 

формализация языка производственных отношений стала 

естественным делом. Это, например, управление роботами и станками 

с цифровым программным управлением, автоматизация складского 

хозяйства, подготовка типовых текстов и документов, заполнение 

стандартных форм сведений, банковские, бухгалтерские, почтовые 

операции. 
Особенно удачно совмещаются речевые устройства  с так называемой 

функциональной клавиатурой, где каждая клавиша означает 

конкретное действие. В этом случае оператору не надо искать клавиши 

(при их числе порядка 100 поиск требует определенных затрат 

внимания и времени или оператору надо заучивать расположение 

клавиатуры). 
Наиболее сложные (и дорогие) системы речевого ввода, способные 

работать в условиях производственных шумов, распознавая при этом 

сотни изолированных слов или десятки слов слитной речи, иногда ис-

пользуют как системы коллективного пользования, что делает речевой 

ввод экономически выгодным. 
Можно привести ряд типичных примеров применения речевого ввода  . 
Одной из первых промышленных систем управления с речевым вводом 

для складов является разработанная фирмой «Сименс» (Simens, ФРГ) 

автоматизированная система, которая используется на погрузочных 

участках складов концерна «Форд» (Ford). Система работает с 1983 г. 

Участок в г. Колоне занимается поставкой около 65 тыс. различных 

видов запасных частей для любых типов автомобилей, выпускаемых 

концерном. Со складов ежедневно уходят 40—50 грузовиков и 

железнодорожных вагонов с запасными частями. 
Данные обо всех контейнерах и упаковках вводятся в   ЭВМ  с   

помощью  устройств   распознавания   речи. 
Конструктивно система выполнена такой, что речевые данные 

вводятся одновременно с операциями погрузки: оператор   может  

брать  в  руки  упаковки  и  свободно перемещаться по территории 

участка, продолжая диалог с системой. В состав автоматизированной 

системы входят мини-ЭВМ и восемь рабочих станций. Каждый из 
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восьми операторов имеет радиомикрофон и наушники, что позволяет 

общаться с системой дистанционно. Оператор начинает сообщение с 

произнесения своего имени.  Если  имя распознано правильно, 

оператор голосом  подтверждает это и  в систему загружаются эталоны 

данного оператора. По ходу работы оператор специальными  устными  

командами   может  исправить несколько   последних   произнесенных   

слов,   прервать, продолжить  или  ликвидировать  сообщение.   

Система способна распознавать 340 отдельных слов или фраз. При   

обучении   каждое   слово   надо   произносить   от 3   до   10   раз.   

Точность   распознавания   в   рабочих условиях 98 %. 
Фирма «Трешхолд технолоджи» (Treshold Technology, США) создала 

устройства распознавания, которые используют при проверке качества 

изделий, при погрузочно-разгрузочных работах. Объем словаря со-

ставляет 370 слов. 
Система речевого ввода для управления роботом PUMA 600 

разработана в университете Карлсруэ (ФРГ). Помимо акустической 

система использует прагматическую информацию путем анализа по 

контексту, основанному на диаграмме состояний. Количество рас-

познаваемых слов динамически ограничивается в зависимости от 

текущего состояния робота. Система содержит описания языка в виде 

100 эталонов и диаграммы состояний. Точность распознавания 99 %. 

Система построена на основе ЭВМ PDP 11/2. 
Национальное управление железных дорог Японии создало и 

эксплуатирует систему, рассчитанную на распознавание 3 тыс. слов, 

обозначающих линии и станции. На основе выделенных КЛП-

параметров система формирует последовательность фонем путем 

сравнения с набором эталонов фонем. Для распознавания одного 

названия станции требуется менее 4 с. 
Одно из наиболее престижных применений речевого ввода — системы 

подготовки текста (автоматическая стенография). Ряд фирм ведут 

разработки систем со словарями в 2—10 тыс. слов. Все они являются 

системами высшей сложности, в них интегрируются всевозможные 

априорные знания. 
Помимо названных областей применения речевого ввода можно 

указать такие, как экономика, обучение, сборка изделий, управление 

телефонной коммутацией, заказы билетов, картография, 

микроскопический анализ, сортировка почтовых отправлений, 

оказание помощи больным в медицинских учреждениях. Этот перечень 

в любом случае окажется неполным, поскольку область полезного 

применения речевого ввода непрерывно расширяется. 
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В заключение надо сказать, что системы распознавания речи за 

короткий период прошли стадию очень интенсивного развития как в 

теоретическом, так и технологическом плане.  

11.3. Звуковые технические средства СИИ 

11.3.1. Преобразование звука в поток чисел 

Во времена, когда исследователи только приступали к решению 

проблемы создания речевого интерфейса для компьютеров, им 

зачастую приходилось самостоятельно изготавливать аппаратуру, 

позволяющую вводить в компьютер звуковую информацию, а также 

выводить ее из компьютера. Сегодня такие устройства могут иметь 

разве лишь исторический интерес, так как современные компьютеры 

можно легко оснастить устройствами ввода и вывода звука, такими как 

звуковые адаптеры, микрофоны, головные телефоны и звуковые 

колонки. 

Мы не будем углубляться в детали внутреннего устройства этих 

приспособлений, но расскажем о том, как они работают, и приведем 

некоторые рекомендации по выбору звуковых компьютерных 

приспособлений для работы с системами распознавания и синтеза 

речи. 

Микрофон 

Как мы уже говорили, звук представляет собой ни что иное, как 

колебания воздуха, частота которых лежит в диапазоне частот, 

воспринимаемых человеком. У разных людей точные границы 

диапазона слышимых частот могут изменяться, однако считается, что 

звуковые колебания лежат в диапазоне 16-20 000 Гц. 

Задача микрофона заключается в преобразовании звуковых колебаний 

в электрические колебания, которые в дальнейшем могут быть 

усилены, отфильтрованы для удаления помех и оцифрованы для ввода 

звуковой информации в компьютер. 

По принципу действия наиболее распространенные микрофоны 

делятся на угольные, электродинамические, конденсаторные и 

электретные. Некоторые их этих микрофонов для своей работы 

http://www.frolov-lib.ru/books/hi/ch02.html#_Toc153186976
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требуют внешнего источника тока (например, угольные и 

конденсаторные), другие под воздействием звуковых колебаний 

способны самостоятельно вырабатывать переменное электрическое 

напряжение (это электродинамические и электретные микрофоны). 

Можно также разделить микрофоны по назначению. Есть студийные 

микрофоны, которые можно держать в руке или закрепить на 

подставке, есть радиомикрофоны, которые можно закрепить на одежде, 

и так далее.  

Имеются также микрофоны, предназначенные специально для 

компьютеров. Такие микрофоны обычно крепятся на подставке, 

стоящей на поверхности стола. Компьютерные микрофоны могут 

комбинироваться с головными телефонами, как это показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Головные телефоны с микрофоном 

Как же выбрать из всего многообразия микрофонов тот, что лучше 

всего подходит для систем распознавания речи? 
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В принципе, Вы можете экспериментировать с любым имеющимся у 

Вас микрофоном, если только его можно подключить к звуковому 

адаптеру компьютера. Однако разработчики систем распознавания 

речи рекомендуют приобрести такой микрофон, который при работе 

будет находиться на постоянном расстоянии ото рта говорящего.  

Если расстояние между микрофоном и ртом не изменяется, то средний 

уровень электрического сигнала, поступающего от микрофона, также 

будет меняться не слишком сильно. Это окажет положительное 

влияние на качество работы современных систем распознавания речи.  

В чем тут проблема? 

Человек способен успешно распознавать речь, громкость которой 

меняется в очень широких пределах. Мозг человека способен 

отфильтровывать тихую речь от помех, таких, например, как шум 

машин, проезжающих по улице, посторонние разговоры и музыку. 

Что же касается современных систем распознавания речи, то их 

способности в этой области оставляют желать лучшего. Если 

микрофон стоит на столе, то при повороте головы или изменении 

положения тела расстояние между ртом и микрофоном будет 

изменяться. Это приведет к изменению уровня выходного сигнала 

микрофона, что, в свою очередь, ухудшит надежность распознавания 

речи. 

Поэтому при работе с системами распознавания речи наилучшие 

результаты будут достигнуты, если использовать микрофон, 

прикрепленный к головным телефонам, как это показано на рис. 1. При 

использовании такого микрофона расстояние между ртом и 

микрофоном будет постоянным. 

Обращаем также Ваше внимание, что все эксперименты с системами 

распознавания речи лучше всего проводить, уединившись в тихой 

комнате. В этом случае влияние помех будет минимально. Разумеется, 

если Вам нужно выбрать систему распознавания речи, способную 

работать в условиях сильных помех, то испытания нужно проводить 

по-другому.  

Аналого-цифровой преобразователь  
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Микрофон выполняет для нас преобразование звуковых колебаний в 

колебания электрического тока. Эти колебания можно увидеть на 

экране осциллографа. Все осциллографические исследования мы 

сможем провести с помощью обычного компьютера, оборудованного 

звуковым адаптером, например, адаптером Sound Blaster. Позже мы 

расскажем Вам, как это сделать. 

Осциллограмма звукового сигнала 

На рис. 2 показана осциллограмма звукового сигнала, получившуюся 

при произнесении долгого звука а. Эта осциллограмма была получена с 

помощью программы GoldWave,  а также с помощью звукового 

адаптера Sound Blaster и микрофона, аналогичного показанному на рис. 

1. 

 

Рис. 2. Осциллограмма звукового сигнала 

Программа GoldWave позволяет растягивать осциллограмму по оси 

времени, что позволяет разглядеть мельчайшие детали. На рис. 3 

показан растянутый фрагмент упомянутой выше осциллограммы звука 

а. 
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Рис. 3. Фрагмент осциллограммы звукового сигнала 

Обратите внимание, что величина входного сигнала, поступающего от 

микрофона, изменяется периодически и принимает как 

положительные, так и отрицательные значения.  

Если бы во входном сигнале присутствовала только одна частота (то 

есть если бы звук был «чистым»), форма сигнала, полученного от 

микрофона, была бы синусоидальной. Однако, как мы уже говорили, 

спектр звуков человеческой речи состоит из набора частот, в 

результате чего форма осциллограммы речевого сигнала далека от 

синусоидальной. 

Аналоговый и цифровой сигнал 

Сигнал, величина которого изменяется со временем непрерывно, будем 

называть аналоговым сигналом. Именно такой сигнал поступает от 

микрофона. В отличие от аналогового, цифровой сигнал представляет 

собой набор числовых значений, изменяющихся со временем 

дискретно. 
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Чтобы компьютер мог обработать звуковой сигнал, его необходимо 

перевести из аналоговой формы в цифровую, то есть представить в 

виде набора числовых значений. Этот процесс называется 

оцифровкой аналогового сигнала. 

Оцифровка звукового (и любого аналогового) сигнала выполняется с 

помощью специального устройства, называемого аналогово-цифровой 

преобразователь АЦП (Analog to Digital Converter, ADC). Это 

устройство находится на плате звукового адаптера и представляет 

собой обычную с вида микросхему. 

Как работает аналогово-цифровой преобразователь? 

Он периодически измеряет уровень входного сигнала, и выдает на 

выходе числовое значение результата измерений. Этот процесс 

иллюстрируется на рис. 4. Здесь прямоугольниками серого цвета 

отмечены значения входного сигнала, измеренные с некоторым 

постоянным интервалом времени. Набор таких значений и есть 

оцифрованное представление входного аналогового сигнала. 

 

Рис. 4. Измерения зависимости амплитуды сигнала от времени 
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На рис. 5 показано подключение аналого-цифрового преобразователя к 

микрофону. При этом на вход x1 подается аналоговый сигнал, а с 

выходов u1-un снимается цифровой сигнал. 

 

Рис. 5. Аналого-цифровой преобразователь 

Аналого-цифровые преобразователи характеризуются двумя важными 

параметрами — частотой преобразования и количеством уровней 

квантования входного сигнала. Правильный выбор этих параметров 

критически важен для достижения адекватного представления в 

цифровом виде аналогового сигнала. 

Выбор частоты преобразования 

Насколько часто нужно измерять значение амплитуды входного 

аналогового сигнала для того, чтобы в результате оцифровки не была 

потеряна информация об изменениях входного аналогового сигнала? 

Казалось бы, ответ прост — входной сигнал нужно измерять как 

можно чаще. Действительно, чем чаще аналого-цифровой 

преобразователь проводит такие измерения, тем лучше будут 

отслеживаться малейшие изменения амплитуды входного аналогового 

сигнала. 

Однако излишне частые измерения могут привести к неоправданному 

росту потока цифровых данных и бесполезной трате ресурсов 

компьютера при обработке сигнала. 
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К счастью, правильный выбор частоты преобразования (частоты 

дискретизации) сделать достаточно просто. Для этого достаточно 

обратиться к теореме Котельникова, известной специалистам в области 

цифровой обработки сигналов. Теорема гласит, что частота 

преобразования должна быть в два раза выше максимальной частоты 

спектра преобразуемого сигнала. Следовательно, для оцифровки без 

потери качества звукового сигнала, частота которого лежит в 

диапазоне 16-20 000 Гц, нужно выбрать частоту преобразования, не 

меньшую, чем 40 000 Гц. 

Заметим, однако, что в профессиональной звуковой аппаратуре частота 

преобразования выбирается в несколько раз большей указанного 

значения. Это делается для достижения очень высокого качества 

оцифрованного звука. Для систем распознавания речи такое качество 

не актуально, поэтому мы не будем заострять на таком выборе 

внимание. 

А какая частота преобразования нужна для оцифровки звука 

человеческой речи? 

Так как звуки человеческой речи лежать в диапазоне частот 300-

4000 Гц, то минимально необходимая частота преобразования 

составляет 8000 Гц. Однако многие компьютерные программы 

распознавания речи используют стандартную для обычных звуковых 

адаптеров частоту преобразования 44 000 Гц. С одной стороны, такая 

частота преобразования не приводит к чрезмерному увеличению 

потока цифровых данных, а другой — обеспечивает оцифровку речи с 

достаточным качеством. 

Выбор количества уровней квантования 

Известно, что при любых измерениях возникают погрешности, от 

которых невозможно избавиться полностью. Такие погрешности 

возникают из-за ограниченной разрешающей способности 

измерительных приборов, а также из-за того, что сам процесс 

измерений может внести некоторые изменения в измеряемую 

величину. 

Аналого-цифровой преобразователь представляет входной аналоговый 

сигнал в виде потока чисел ограниченной разрядности. Обычные 

звуковые адаптеры содержат 16-разрядные блоки АЦП, способные 
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представлять амплитуду входного сигнала в виде 216=65536 

различных значений. Устройства АЦП в звуковой аппаратуре высокого 

класса могут быть 20-разрядными, обеспечивая большую точность 

представления амплитуды звукового сигнала. 

 

11.3.2. Фильтрация звукового сигнала 

Вместе с полезным сигналом в микрофон обычно попадают различные 

шумы — шум с улицы, шум ветра, посторонние разговоры и т.д. Шум 

оказывает отрицательное воздействие на качество работы систем 

распознавания речи, поэтому с ним приходится бороться.  

Для снижения уровня шума применяются специальные ухищрения при 

конструировании микрофонов и специальные фильтры, удаляющие из 

спектра аналогового сигнала частоты, не несущие полезную 

информацию. Кроме того, используется такой прием, как сжатие 

динамического диапазона уровней входного сигнала. 

Применение частотных фильтров 

Частотным фильтром называется устройство, преобразующее 

частотный спектр аналогового сигнала. При этом в процессе 

преобразования происходит выделение (или поглощение) колебаний 

тех или иных частот. 

Вы можете представить себе это устройство в виде некоего черного 

ящика с одним входом и одним выходом. Применительно к нашей 

ситуации, к входу частотного фильтра будет подключен микрофон, а к 

выходу — аналого-цифровой преобразователь. 

Частотные фильтры бывают разные: 

         фильтры нижних частот; 

         фильтры верхних частот; 

         пропускающие полосовые фильтры; 

         заграждающие полосовые фильтры. 
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Фильтры нижних частот  (low-pass filter) удаляют из спектра 

входного сигнала все частоты, значения которых находятся ниже 

некоторой пороговой частоты, зависящей от настройки фильтра.  

Так как звуковые сигналы лежат в диапазоне 16-20 000 Гц, то все 

частоты меньше 16 Гц можно отрезать без ухудшения качества звука. 

Для распознавания речи важен частотный диапазон 300-4000 Гц, 

поэтому можно вырезать частоты ниже 300 Гц. При этом из входного 

сигнала будут вырезаны все помехи, частотный спектр которых лежит 

ниже 300 Гц, и они не будут мешать процессу распознавания речи. 

Аналогично, фильтры верхних частот  (high-pass filter) вырезают из 

спектра входного сигнала все частоты выше некоторой пороговой 

частоты.  

Человек не слышит звуки с частотой 20 000 Гц и выше, поэтому их 

можно вырезать из спектра без заметного ухудшения качества звука. 

Что же касается распознавания речи, то здесь можно вырезать все 

частоты выше 4000 Гц, что приведет к существенному снижению 

уровня высокочастотных помех. 

Пропускающий полосовой фильтр (band-pass filter) можно представить 

себе в виде комбинации фильтра нижних и верхних частот. Такой 

фильтр задерживает все частоты, ниже так называемой нижней 

частоты пропускания, а также выше верхней частоты пропускания. 

Таким образом, для системы распознавания речи удобен 

пропускающий полосовой фильтр, который задерживает все частоты, 

кроме частот диапазона 300-4000 Гц. 

Что же касается заграждающих полосовых фильтров (band-stop filter), 

то они позволяют вырезать из спектра входного сигнала все частоты, 

лежащие в заданном диапазоне. Такой фильтр удобен, например, для 

подавления помех, занимающих некоторую сплошную часть спектра 

сигнала. 

На рис. 6 показано подключение пропускающего полосового фильтра. 
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Рис. 6. Фильтрация звукового сигнала перед оцифровкой 

Надо сказать, что обычные звуковые адаптеры, установленные в 

компьютере, имеют в своем составе полосовой фильтр, через который 

проходит аналоговый сигнал перед оцифровкой. Полоса пропускания 

такого фильтра обычно соответствует диапазону звуковых сигналов, а 

именно 16-20 000 Гц (в разных звуковых адаптерах значения верхней и 

нижней частоты могут изменяться в небольших пределах). 

В современных системах обработки речи используются так 

называемые цифровые частотные фильтры, реализованные 

программно. Это стало возможным, после того как центральный 

процессор компьютера стал достаточно мощным. 

Цифровой частотный фильтр, реализованный программно, преобразует 

входной цифровой сигнал в выходной цифровой сигнал. В процессе 

преобразования программа обрабатывает специальным образом поток 

числовых значений амплитуды сигнала, поступающий от аналого-

цифрового преобразователя. Результатом преобразования при этом 

также будет поток чисел, однако этот поток будет соответствовать уже 

отфильтрованному сигналу. 

Сжатие динамического диапазона звукового сигнала 

Рассказывая об аналогово-цифровом преобразователе, мы отметили 

такую его важную характеристику, как количество уровней 

квантования. Если в звуковом адаптере установлен 16-разрядный 

аналого-цифровой преобразователь, то после оцифровки уровни 
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звукового сигнала могут быть представлены в виде 216=65536 

различных значений. 

Если уровней квантования мало, то возникает так называемый шум 

квантования. Чтобы уменьшить этот шум, в высококачественных 

системах оцифровки звука следует применять аналого-цифровые 

преобразователи с максимально доступным количеством уровней 

квантования. 

Однако есть еще один прием, позволяющий снизить влияние шума 

квантования на качество звукового сигнала, который используется в 

цифровых системах записи звука.  При использовании этого приема 

перед оцифровкой сигнал пропускается через нелинейный усилитель, 

подчеркивающий сигналы с малой амплитудой сигнала. Такое 

устройство усиливает слабые сигналы сильнее, чем сильные. 

Это иллюстрируется графиком зависимости амплитуда выходного 

сигнала от амплитуды входного сигнала, показанным на рис. 7. 

 

Рис. 7. Нелинейное усиление перед оцифровкой 
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На этапе обратного преобразования оцифрованного звука в аналоговый 

(этот этап мы рассмотрим ниже в этой главе) перед выводом на 

звуковые колонки аналоговый сигнал снова пропускается через 

нелинейный усилитель. На этот раз используется другой усилитель, 

который подчеркивает сигналы с большой амплитудой и имеет 

передаточную характеристику (зависимость амплитуда выходного 

сигнала от амплитуды входного сигнала), обратную той, что 

применялась при оцифровке.  

Чем все это может помочь создателям систем распознавания речи? 

Человек, как известно, достаточно хорошо распознает речь, 

произнесенную тихим шепотом или достаточно громким голосом. 

Можно сказать, что динамический диапазон уровней 

громкости успешно распознаваемой речи для человека достаточно 

широк. 

Сегодняшние компьютерные системы распознавания речи, к 

сожалению, пока не могут похвастаться этим. Однако с целью 

некоторого расширения указанного динамического диапазона перед 

оцифровкой можно пропустить сигнал от микрофона через 

нелинейный усилитель, передаточная характеристика которого 

показана на рис. 7. Это позволит снизить уровень шума квантования 

при оцифровке слабых сигналов.  

Разработчики систем распознавания речи вынуждены ориентироваться 

в первую очередь на серийно выпускаемые звуковые адаптеры. В них 

не предусмотрено описанные выше нелинейное преобразование 

сигнала. 

Тем не менее, можно создать программный эквивалент нелинейного 

усилителя, преобразующего оцифрованный сигнал перед передачей его 

модулю распознавания речи. И хотя такой программный усилитель не 

сможет снизить шум квантования, с его помощью можно подчеркнуть 

те уровни сигнала, которые несут в себе наибольшую речевую 

информацию. Например, можно уменьшить амплитуду слабых 

сигналов, избавив таким способом сигнал от шумов. 
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 11.3.3. Преобразование потока чисел в звук 

Мы рассмотрели принципы действия устройств, позволяющих 

преобразовать звуковые колебания воздуха в колебания 

электрического тока, а затем оцифровать полученный электрический 

сигнал, превратив его в поток чисел. Проводя аналогию между 

компьютером и человеком, мы изучили слуховые «органы» 

компьютера. 

Теперь мы займемся речевыми «органами» компьютера, с помощью 

которых числовой поток может быть преобразован обратно в звуковые 

колебания воздуха.  

Цифро-аналоговый преобразователь 

Главный компонент системы преобразования цифрового потока 

данных в звук находится на плате звукового адаптера, и называется 

цифро-аналоговым преобразователем ЦАП (Digital to Analog 

Converter, DAC). Цифро-аналоговый преобразователь имеет несколько 

цифровых входов и один аналоговый выход. На цифровые входы 

подается поток чисел, представляющий собой оцифрованный или 

синтезированный звук, а к аналоговому выходу через усилитель 

подключается звуковая колонка или головные телефоны. Схема 

подключения цифро-аналогового преобразователя показана на рис. 8. 

 

Рис. 8. Цифро-аналоговый преобразователь 
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Заметим, что на выходе цифро-аналогового преобразователя 

формируется последовательность импульсов, амплитуда которых 

соответствует значениям исходного аналогового сигнала, измеренным 

при оцифровке. При этом вместо плавной кривой линии, 

представляющей зависимость амплитуда сигнала от времени мы 

получим набор прямоугольных импульсов, показанных на рис. 9. 

 

Рис. 9. Форма сигнала на выходе цифро-аналогового преобразователя 

Спектр такого сигнала будет содержать много гармоник, 

отсутствовавших в исходном аналоговом сигнале.  

К чему это может привести? 

К тому, что цифровой сигнал, преобразованный в аналоговую форму, 

будет звучать не так, как исходный оцифрованный звук. Чтобы 

уменьшить искажения, вызванные цифро-аналоговым 

преобразованием, используются фильтры высоких частот. 

Фильтрация цифрового сигнала 
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Для сглаживания импульсов, получающихся после цифро-аналогового 

преобразования, на платах звуковых адаптеров имеются специальные 

фильтры верхних частот (рис. 10). Эти фильтры отрезают все частоты, 

находящиеся выше диапазона звуковых частот, т.е. выше 20 000 Гц. 

 

Рис. 10. Подключение фильтра высоких частот 

Благодаря инерционности излучающих систем, головные телефоны и 

звуковые колонки тоже действуют как фильтры верхних частот. Если 

звуковая колонка активная и содержит внутри себя усилитель, то этот 

усилитель может также снабжаться фильтром верхних частот. 

На рис. 11 показан результат работы фильтра верхних частот. Теперь 

прямоугольные импульсы превратились в кривую линию, форма 

которой приблизительно соответствует форме исходного сигнала до 

оцифровки. 
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Рис. 11. Сглаженный сигнал. 

При необходимости в программе синтеза речи можно создать 

программный фильтр верхних частот. Однако на практике в этом нет 

необходимости, так как для работы вполне достаточно фильтра, 

предусмотренного в стандартном звуковом адаптере. 

11.3. 4. Подготовка звуковой аппаратуры 

Прежде чем приступить к экспериментам со звуком и речевыми 

системами, необходимо установить в компьютер звуковой 

адаптер (если компьютер не оборудован таким адаптером), установить 

драйвер звукового адаптера, подключить микрофон и головные 

телефоны, а также отрегулировать чувствительность микрофона. 

В этом разделе мы перейдем от теории к практике и выполним все 

необходимые настройки. 

Установка драйверов звукового адаптера 

Если Вы покупали компьютер недавно, то, скорее всего, он уже 

оборудован звуковым адаптером. В противном случае для 
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экспериментов с системами распознавания и синтеза речи мы советуем 

Вам приобрести не очень дорогой звуковой адаптер, такой, например, 

как Sound Blaster Live или аналогичный.  

При выборе звукового адаптера убедитесь, что его можно вставить в 

системную шину PCI. Старые звуковые адаптеры, рассчитанные на 

работу с шиной ISA, приобретать не следует, так как разъемы шины 

ISA отсутствуют на современных компьютерах. 

Если Вы устанавливали операционную систему Microsoft Windows 

2000 Professional или Microsoft Windows XP при установленном 

звуковом адаптере, то, скорее всего, драйвер звукового адаптера уже 

имеется в системе.  

Для проверки откройте панель управления и запустите менеджер 

устройств. В операционной системе Microsoft Windows 2000 

Professional для этого нужно дважды щелкнуть в папке Control Panel 

значок Administrative Tools, а затем повторить эту операцию для 

значка Computer Management. В результате на экране появиться окно 

программы Computer Management, показанное на рис. 12. 
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Рис. 12. Проверка установки драйверов звукового адаптера 

Щелкните в левой части этого окна значок Device Manager, после чего 

в правой части окна появится список устройств, установленных на 

компьютере. Раскройте в этом списке папку Sound, video and game 

controllers, и поищите пиктограмму с названием Вашего звукового 

адаптера. На рис. 12 видно, что компьютер оборудован звуковым 

адаптером SoundMAX, интегрированным на системной плате 

компьютера. 

В том случае если звуковой адаптер был добавлен в компьютер уже 

после установки операционной системы, или если в составе 

операционной системы не нашлось подходящего драйвера для Вашего 

звукового адаптера, необходимо добавить драйвер вручную. 
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Программа установки драйвера должна находится на компакт-диске, 

который поставляется вместе со звуковым адаптером.  

Если такого диска у Вас нет, Вы можете поискать драйвер на Web-

сайте компании, выпустившей звуковой адаптер. Кроме того, на этом 

сайте можно найти более свежую версию драйвера, чем та, что 

поставляется на компакт-диске. Мы рекомендуем установить самую 

новую версию драйвера, так как в старых версиях могут содержаться 

ошибки. Загружая драйвер, правильно укажите тип своего звукового 

адаптера, а также версию операционной системы Microsoft Windows, 

установленной на Вашем компьютере. 

Подключение микрофона и головных телефонов 

Для экспериментов с системами распознавания речи мы настоятельно 

рекомендуем Вам приобрести комплект из микрофона и головных 

телефонов, обеспечивающий постоянное расстояние от микрофона до 

рта говорящего (рис. 1).  

Подключение такого микрофона, комбинированного с головными 

телефонами не должно вызывать у Вас никаких затруднений. Все, что 

нужно сделать, — это вставить штекеры микрофона и головных 

телефонов в соответствующие разъемы звукового адаптера. При этом 

нужно не перепутать разъемы и вставить их правильным образом. 

Руководствуйтесь документацией к Вашему звуковому адаптеру — это 

позволит избежать ошибок при подключении. 

В продаже также есть головные телефоны с микрофоном, 

предназначенные для подключения к компьютеру при помощи 

интерфейса USB. Кстати, именно такое оборудование рекомендует 

компания Microsoft для использования в системе распознавания речи, 

встроенной в программный пакет Microsoft Office XP. 

Приобретая звуковое оборудование, подключаемое через интерфейс 

USB, поинтересуйтесь у продавца, укомплектовано ли оно драйверами 

для той версии операционной системы Microsoft Windows, 

установленной на Вашем компьютере. 

Настройка чувствительности микрофона 
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Успешная работа любой системы распознавания речи в значительной 

степени зависит от правильной настройки чувствительности 

микрофона. В этом разделе мы расскажем, как выполнить такую 

настройку. 

Прежде всего, убедитесь, что на системной панели задач (system tray) 

присутствует значок регулировки громкости Volume с изображением 

громкоговорителя. Такой значок показан в левой части рис. 13. 

 

Рис. 13. Значок регулировки громкости Volume 

Если значка регулировки громкости на системной панели задач нет, то, 

скорее всего, в операционной системе не установлен драйвер звукового 

адаптера.  

Если же значок регулировки громкости присутствует, то с его 

помощью можно легко получить доступ к регулировкам 

чувствительности микрофона. Щелкните этот значок дважды левой 

клавишей мыши, и на экране появится диалоговое окно регулировки 

громкости Volume Control, показанное на рис. 14. 
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Рис. 14. Диалоговое окно регулировки громкости Volume Control 

По умолчанию в этом окне отображаются регулировки, имеющие 

отношение к устройствам вывода звука, поэтому здесь Вы не найдете 

регулировок чувствительности микрофона. Для того чтобы получить 

доступ к этим регулировкам, выберите из меню Options строку 

Properties. В результате на экране появится одноименное диалоговое 

окно, показанное на рис. 15. 

 

Рис. 15. Окно Properties 

Обратите внимание на элементы управления группы Adjust volume 

for. По умолчанию отмечен флажок Playback, в результате чего в окне 

Volume Control отображаются регулировки устройств вывода звука.  

Вам необходимо отметить здесь флажок Recording, а также флажок 

Microphone, расположенный в списке Show the following volume 

controls. Сделав эти переключения, щелкните кнопку OK. 

Теперь название и внешний вид диалогового окна изменится (рис. 16). 
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Рис16. Теперь в окне можно регулировать настройки микрофона 

Окно получит название Recording Control, и в нем появится 

интересующая нас группа элементов управления Microphone.  

С помощью флажка Select можно включать и отключать тот или иной 

источник входного сигнала. Для того чтобы сигнал поступал в 

звуковой адаптер с микрофона, необходимо отметить флажок Select в 

группе элементов управления Microphone. 

После того как флажок будет отмечен, появится возможность 

регулировать чувствительность микрофона с помощью ползунка 

Volume. Ползунок регулировки баланса стерео Balance останется 

недоступным, так как мы используем монофонический микрофон. 

В группе элементов управления Microphone может присутствовать 

кнопка Advanced, открывающая доступ к расширенным настройкам 

микрофона (для некоторых драйверов кнопка может быть 

недоступной).  

Если  щелкнуть кнопку Advanced, на экране появится диалоговое окно 

Advanced Controls for Microphone, показанное на рис. 17. 
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Рис. 17. Диалоговое окно Advanced Controls for Microphone 

Состав элементов управления, расположенных в этом окне, и их 

доступность зависит от драйвера звукового адаптера. Для 

скачкообразного повышения чувствительности микрофона в 

некоторых случаях нужно отметить флажок MIC Boost, 

расположенный в диалоговом окне Advanced Controls for 

Microphone. 

Заметим, что в комплекте с некоторыми звуковыми адаптерами могут 

поставляться программы управления, позволяющие настраивать 

параметры адаптера более тонко, чем это можно сделать при помощи 

диалогового окна Volume Control (или его модификации — 

диалогового окна Recording Control). Всю информацию о таких 

программах Вы найдете в документации, поставляющейся вместе со 

звуковым адаптером. 
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11.3.5. Пробная запись звука 

В составе операционной системы Microsoft Windows имеется 

приложение Sound Recorder, с помощью которого Вы сможете 

испытать в работе микрофон и головные телефоны, а также записать 

фрагменты звуковых сигналов в файлы с расширением имени wav. В 

дальнейшем такие файлы можно будет проанализировать с помощью 

других программных средств, о которых мы еще расскажем. 

Приложение Sound Recorder 

Для продолжения работы по изучению звуковой системы компьютера 

запустите приложение Sound Recorder. Чтобы это сделать, щелкните 

кнопку Start, расположенную в нижнем левом углу рабочего стола, а 

затем выберите из меню папку Programs/Assesories/Entertainment. 

Именно там находится пиктограмма программы Sound Recorder. 

После запуска на экране появится главное окно приложения Sound 

Recorder, показанное на рис. 18. 

 

Рис. 18. Приложение Sound Recorder 

Запуск записи звука 

Для того чтобы запустить запись звука, щелкните кнопку Record, 

расположенную в правом нижнем углу главного окна приложения 

Sound Recorder (рис. 18). На поверхности этой кнопки нарисован 

кружок красного цвета. 
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Теперь говорите в микрофон. По мере произнесения речи, в средней 

части главного окна приложения Sound Recorder будет отображаться 

зеленая осциллограмма оцифрованного сигнала (рис. 19).  

 

Рис. 19. Осциллограмма записываемого сигнала 

Если вместо этой осциллограммы Вы наблюдаете только 

горизонтальную линию зеленого цвета, попробуйте говорить громче 

или увеличить чувствительностью микрофона. Ранее в разделе 

«Настройка чувствительности микрофона» мы рассказывали о том, как 

это сделать. 

Остановка записи 

Теперь Вам нужно остановить запись, щелкнув кнопку Stop с 

изображением прямоугольника черного цвета.  

Перемотка в начало 

Для прослушивания записи необходимо выполнить операцию 

«перемотки», аналогичную по своему назначению операции перемотки 

ленты в обычном магнитофоне. Это можно сделать с помощью кнопки 

Seek to Start с изображением двух треугольников, направленных 

острием влево. 

Вы также можете установить запись в начало с помощью ползунка, 

расположенного непосредственно над кнопками. 

Воспроизведение записанного звука 
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Теперь давайте посмотрим (а точнее, послушаем), что у нас 

получилось. Выполнив перемотку записи в начало, запустите ее на 

воспроизведение, щелкнув кнопку Play. На этой кнопке нарисован 

треугольник с острием, направленным в правую сторону. 

Оцените качество и громкость звука. В идеальном случае при записи 

Вы должны говорить нормальным голосом. Прослушивая сделанную 

таким образом запись, необходимо убедиться в ее нормальной 

громкости, а также в отсутствии шипения и других помех. 

Если слышно шипение, попробуйте увеличить чувствительность 

микрофона. Если же уровень записанного сигнала слишком высок и 

появляются заметные на слух искажения голоса, попробуйте снизить 

чувствительность микрофона.  

Не забывайте также при этом и про регулировку громкости, которую 

можно выполнить в окне Volume Control (рис. 14). Установка 

слишком высокого уровня громкости может привести к появлению 

слышимых шумов. Эти шумы, однако, никак не скажутся на качестве 

распознавания речи, так как они появляются только в выходных 

схемах звукового тракта. 

Сохранение записи на диске 

Чтобы сохранить сделанную запись на диске в файле формата wav, 

выберите из меню File строку Save As. В результате на экране 

появится окно сохранения файла записи, показанное на рис. 20. 
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Рис. 20. Окно сохранения записи 

Как видите, это почти стандартное диалоговое окно сохранения файла, 

к которому добавлено поле Format, а также кнопка изменения формата 

записи Change. 

В поле Format отображается текущий формат звукового сигнала, 

частота преобразования аналогового сигнала при оцифровке, а также 

режим записи — монофонический или стереофонический. 

По умолчанию используется формат импульсно-кодовой 

модуляции (Pulse Code Modulation, PCM). Это формат, при 

использовании которого в выходной файл будет записан поток чисел, 

несущих информацию о значениях амплитуды сигнала. Именно такие 

данные поступают с аналого-цифрового преобразователя, 

рассмотренного нами в разделе «Аналогово-цифровой 

преобразователь». 

Что касается частоты преобразования (частоты дискретизации), то по 

умолчанию используется значение 22 050 Гц. По теореме 

Котельникова, этого достаточно для адекватного представления 
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аналогового сигнала с верхней частотой полосы пропускания до 11 000 

Гц. 

Так как обычный микрофон представляет собой монофоническое 

устройство, в поле Format находится обозначение Mono. 

При сохранении звукового файла на диске Вы можете изменить его 

формат, щелкнув кнопку Change, расположенную в диалоговом окне 

сохранения (рис. 20). В результате на экране появится диалоговое окно 

Sound Selection, показанное на рис. 21. 

 

Рис. 21. Окно выбора формата записи 

При помощи списка Format Вы можете выбрать один из доступных 

форматов хранения звуковой информации. В частности, можно 

выбрать формат с упаковкой, в результате чего итоговый файл будет 

иметь меньший размер по сравнению с форматом PCM. Для нас при 

проведении исследований звука, однако, эта возможность не имеет 

особого значения, так что оставьте формат PCM, принятый по 

умолчанию. 

Наибольший интерес представляет настройка, выполняемая с 

помощью списка Attributes. Этот список позволяет изменить частоту 

дискретизации записанного ранее звукового сигнала. 

Заметим, однако, что частоту дискретизации лучше всего менять еще 

до записи, а не после. В самом деле, если Вы сделали запись с низкой 

частотой дискретизации, то при ее сохранении с высокой частотой 

дискретизации никакого улучшения качества не произойдет. 
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Программа просто добавит промежуточные значения амплитуды, 

выполнив аппроксимацию. 

Для тех, кто интересуется созданием собственных программ синтеза и 

распознавания речи, мы привели в Приложении 1 информацию о 

внутренней структуре файла wav при использовании импульсно-

кодовой модуляции PCM.  

Ниже мы расскажем о том, как в приложении Sound Recorder можно 

установить параметры до начала записи. 

Настройка параметров записи  

Помимо чувствительности и громкости, программа Sound Recorder 

позволяет настраивать другие параметры, оказывающие влияние на 

качество записи, в частности, частоту дискретизации. 

Выберите из меню File программы Sound Recorder строку Properties. 

После этого на экране появится окно настройки параметров записи, 

показанное на рис. 22. 
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Рис. 22. Окно настройки параметров записи 

Здесь в поле Length отображается длительность записи в секундах, в 

поле Data Size — размер области данных, в которой хранится звук, а в 

поле Audio Format — формат записи, о котором мы упоминали в 

предыдущем разделе. 

Чтобы изменить формат записи, щелкните кнопку Convert Now. После 

этого на экране появится диалоговое окно выбора формата записи, 

показанное на рис. 21. 

В этом окне Вы можете выбрать одну из стандартных частот 

дискретизации: 
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         8 000 Гц; 

         11 025 Гц; 

         12 000 Гц; 

         16 000 Гц; 

         22 050 Гц; 

         24 000 Гц; 

         32 000 Гц; 

         44 100 Гц; 

         48 000 Гц. 

Как видите, частота дискретизации 8 000 Гц вполне подходит для 

оцифровки человеческой речи, частотный диапазон которой лежит в 

пределах 300-4000 Гц. 

Помимо частоты дискретизации, можно задать разрядность данных, 

поступающих от аналого-цифрового преобразователя, равной 8 или 16 

бит на одно измерение амплитуды, а также выбрать одноканальный 

(монофонический) или двухканальный (стереофонический) формат. 

11.4. Анализ речевых сигналов 

После установки звукового адаптера и драйвера для него, а также 

после регулировки чувствительности микрофона, описанной выше, 

можно провести собственные небольшие исследования в области 

распознавания и синтеза речи.  

В этом разделе мы расскажем о некоторых таких исследованиях, 

которые Вы сможете провести самостоятельно у себя дома при 

помощи обычного компьютера и доступного программного 

обеспечения. Разумеется, эти исследования не могут претендовать на 

полноту и глубину, однако они дадут Вам некоторое представление о 

проблеме распознавания речи и возможных путях ее решения.  

11.4.1.Осциллографические исследования 

Те из Вас, кто когда-либо учился в техническом вузе, знакомы с таким 

прибором, как осциллограф. Основное назначение этого прибора — 

визуальное определение формы электрических сигналов и измерение 

его параметров, таких как амплитуда, частота, длительность импульсов 

и период их следования и так далее. 
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Если Ваш компьютер оборудован звуковым адаптером, то при 

установке специального программного обеспечения Вы сможете 

использовать его как цифровой осциллограф для изучения 

электрических колебаний, полученных от микрофона. Таким способом 

Вы увидите форму звуковых колебаний, образующихся при 

формировании речи. 

Произнося в микрофон отдельные звуки и слова, Вы сможете 

попытаться разглядеть на осциллограмме отдельные элементы, 

составляющие речь, проследить изменения амплитуды речевого 

сигнала и длительности пауз. И хотя информация, полученная в ходе 

осциллографических исследований, сама по себе не позволит Вам 

выделить из речи отдельные фонемы и аллофоны, она имеет большое 

значение для изучения процесса образования речи. 

Редактор GoldWave 

Для проведения исследований, прежде всего, потребуется программное 

обеспечение, позволяющее просматривать осциллограммы звуковых 

сигналов. В качестве такого программного обеспечения мы 

рекомендуем редактор GoldWave (рис. 1). Пробную версию этого 

редактора, работоспособную в течении месяца, можно бесплатно 

загрузить через Интернет с Web-сайта разработчика 

http://www.goldwave.com. 
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Рис. 1. Редактор GoldWave 

Программа GoldWave может записывать, проигрывать, редактировать 

и конвертировать звуковые файлы. Эта программа предназначена в 

первую очередь для создания высококачественных звуковых файлов, 

но ее с успехом можно использовать и для исследования речи.  

В частности, программа снабжена фильтрами (верхних и нижних 

частот, а также полосовыми частотными фильтрами). В ней имеется 

анализатор спектра, который можно использовать для исследования 

речи. 
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Пользуясь редактором, можно комбинировать отдельные звуки речи, 

формируя таким способом синтезированную речь (о том, как устроены 

синтезаторы речи, мы поговорим позже).  

Ниже мы рассмотрим основные приемы работы с программой 

GoldWave. Подробное описание этой программы можно найти в 

электронной справочной документации, доступной через меню Help. 

Запись звука 

Ранее мы рассказывали о записи звуковых файлов с помощью 

программы Sound Recorder, входящей в комплект операционной 

системы Microsoft Windows. Надо сказать, что по сравнению с 

программой GoldWave возможности Sound Recorder весьма и весьма 

ограничены.  

Для того чтобы записать звук в программе GoldWave, запустите эту 

программу, а затем выберите из меню File строку New. 

На экране появится диалоговое окно New Sound, с помощью которого 

можно выбрать параметры записи (рис. 2). 

 

Рис. 2. Выбор параметров записи 

В группе элементов управления Quick settings предусмотрены кнопки 

Voice, Radio и CD, при помощи которых можно быстро выбрать 

параметры звука, соответственно, для записи голоса, радиопередачи 

или компакт-диска. 
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Нас интересует запись голоса, поэтому щелкните кнопку Voice. При 

этом будет создана монофоническая запись (отмечен флажок Mono в 

группе элементов управления Channels). Также автоматически в списке 

Sampling rate будет выбрана частота дискретизации входного сигнала, 

равная 11 025 Гц. Вы можете оставить эту частоту дискретизации, так 

как она вполне достаточна для оцифровки голоса, либо выбрать при 

помощи списка Sampling rate другую частоту в диапазоне от 5 500 Гц 

до 96 000 Гц. Однако не увлекайтесь высокими частотами 

дискретизации — при обработке речи их применение не даст никакого 

выигрыша, а приведет лишь к непроизводительным тратам ресурсов 

компьютера. 

При помощи элемента управления Length можно задать длительность 

записи. Для наших экспериментов достаточно, если запись будет 

продолжаться одну минуту. 

Выбрав параметры записи, щелкните кнопку OK.  

Сразу после этого в главном окне программы GoldWave появится 

новое окно SoundXX, где ХХ — последовательный номер записей с 

момента запуска программы, а также окно Device Controls.  

Первое из этих окон представляет собой окно звукового редактора, где 

будет показана осциллограмма звукового сигнала. Во втором окне 

находятся элементы управления для запуска записи и проигрывания 

звука, а также дополнительные окна просмотра осциллограммы и 

спектрограммы записанного сигнала. 
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Рис. 3. Запись нового звукового файла 

Чтобы начать запись, щелкните в окне Device Controls кнопку Record с 

красным кружком, держа при этом нажатой клавишу Control. Теперь 

запись включена, и Вы можете произносить слова в микрофон! 

Остановка записи 

Чтоб остановить запись звука, щелкните в окне Device Controls кнопку 

Stop. На этой кнопке нарисован квадрат малинового цвета. 

Для временной приостановки записи воспользуйтесь кнопкой Pause с 

изображением двух вертикальных черточек черного цвета. 
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Сохранение результатов записи в файле 

При изучении речи мы советуем Вам записывать слова и фразы в 

отдельные wav-файлы небольшого размера. В дальнейшем эти файлы 

можно будет исследовать программой GoldWave или другими 

программными средствами. 

Для сохранения сделанной записи выберите из меню File строку Save 

As. 

В результате на экране появится диалоговое окно Save As, показанное 

на рис. 4. Обратите внимание на список File Attributes, при помощи 

которого можно выбрать формат создаваемого файла. Для записи речи 

можно использовать формат, выбранный по умолчанию. 

 

Рис. 4. Сохранение звукового файла 

Масштабирование 
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Осциллограмму звукового сигнала, редактируемого в окне программы 

GoldWave, можно растягивать и сжимать как по вертикали, так и по 

горизонтали. 

На рис. 5 показана исходная осциллограмма, полученная при записи 

одного повествовательного и трех вопросительных предложений. Вот 

эти предложения: 

         Мама мыла раму. 

         `[Мама] мыла раму? 

         Мама `[мыла] раму? 

         Мама мыла `[раму]? 

Квадратными скобками отмечены слова, выделенные интонацией при 

произнесении предложений. 

 

Рис. 5. Исходная осциллограмма 

Чтобы лучше разглядеть эту осциллограмму, Вы можете растянуть ее 

по вертикали. Для этого нужно воспользоваться комбинацией клавиши 

Control и клавиши перемещения курсора вверх по вертикали. 

Нажимайте эту комбинацию клавиш несколько раз до тех пор, пока не 

получите нужный масштаб отображения. 
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На рис. 6 показан результат растяжения исходной осциллограммы по 

вертикали. Как видите, теперь на ней появились незаметные ранее 

детали. 

 

Рис. 6. Растяжение по вертикали 

Сжатие осциллограммы по вертикали выполняется при помощи 

комбинации клавиш Control и клавиши перемещения курсора вниз по 

вертикали. 

Чтобы растянуть осциллограмму по горизонтали, воспользуйтесь 

комбинацией клавиши Shift и клавиши перемещения курсора вверх по 

вертикали. Результат такого растяжения исходной осциллограммы 

показан на рис. 7. 
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Рис. 7. Растяжение по горизонтали 

Сжатие осциллограммы по горизонтали выполняется при помощи 

комбинации клавиш Shift и клавиши перемещения курсора вниз по 

вертикали. 

Нормализация звуковых файлов 

Перед проведением дальнейших исследований записанных ранее 

файлов мы рекомендуем провести нормализацию этих файлов. 

Нормализация заключается в таком масштабировании амплитуды 

файла, при котором максимальная амплитуда сигнала будет приведена 

к максимально возможному значению амплитуды, определяемого 

разрядностью формата звукового файла. 

Чтобы выполнить нормализацию, загрузите в программу GoldWave 

исходный звуковой файл. Затем выберите из меню Effects строку 

Volume, а затем из меню второго уровня — строку Maximize. 

Выделение фрагмента звукового файла 
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Одной из часто выполняемых при редактировании звуковых файлов 

операций является выделение фрагментов с целью их вырезки или 

перемещения в новый файл. 

Выделить нужный фрагмент в окне редактора GoldWave можно с 

помощью мыши. Для этого вначале нужно щелкнуть левой клавишей 

мыши в начале выделяемого фрагмента, а затем — правой клавишей 

мыши в конце выделяемого фрагмента. 

Выделенный фрагмент выделяется синим цветом. Это показано на рис. 

8. 

 

Рис. 8. Выделение фрагмента звукового файла 

После того как фрагмент выделен, с ним можно выполнять различные 

операции, доступные через меню Edit и Effects. Вы можете 

скопировать фрагмент в универсальный буфер обмена Clipboard, 

удалить его, наложить фильтр и т.п.  

Вырезка фрагмента звукового файла 

При проведении собственных исследований речи Вам придется 

вырезать фрагменты записанных звуковых файлов, сохраняя их в 
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отдельных файлах. Таким способом можно вручную выделять слова, 

слоги, фонемы, морфемы и другие лексические конструкции. 

Операция вырезки фрагмента выполняется очень просто.  

Вначале Вам нужно выделить фрагмент файла, используя технику, 

описанную в предыдущем разделе. Далее надо скопировать 

выделенный фрагмент в Clipboard, выбрав из меню Edit строку Copy. 

И, наконец, нужно создать из содержимого буфера обмена Clipboard 

новый звуковой файл, выбрав из меню Edit строку Paste new. 

 

Рис. 9. Вырезанный фрагмент звукового файла 

Теперь остается только сохранить новый файл, воспользовавшись для 

этого строкой Save As меню File. 

Поиск лексических конструкций 

При записи повествовательного предложения «Мама мыла раму» мы 

намеренно делали паузу между словами и слогами для того, чтобы 

впоследствии было легче выделить на осциллограмме лексические 

элементы. 
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На рис. 10 показана осциллограмма этого предложения. Всплески 

сигнала мы отметили соответствующими им слогами предложения. 

 

Рис. 10. Повествовательное предложение 

Что можно заметить, разглядывая эту осциллограмму? 

Прежде всего, на осциллограмме отчетливо видно, что в начале 

предложения громкость звука резко увеличивается, а затем 

уменьшается от слога к слогу. Как вы скоро увидите, характер 

изменения амплитуды речевого сигнала для вопросительных 

предложений будет несколько иным. 

Далее, на этой осциллограмме видны отдельные аллофоны, 

составляющие речь. Обратите внимание, что в слове мама первый слог 

выглядит несколько иначе, чем второй. Это хорошо видно на рис. 11, 

где мы растянули осциллограмму слова мама по горизонтали. 
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Рис. 11. Осциллограмма слова мама 

На первый взгляд, можно было бы классифицировать фонемы и 

аллофоны по форме линий, огибающих соответствующий фрагмент 

осциллограммы. Однако на деле этот путь ведет в тупик, так как форма 

этой линии несет лишь информацию об энергии звукового сигнала, но 

не о его частотном спектре. 

Для сравнения на рис. 12 и 13 мы показали увеличенные фрагменты 

слов мыла и раму. Как видите, формы огибающей линии довольно 

близки, хотя есть и отличия. 
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Рис. 12. Осциллограмма слова мыла 

 

Рис. 13. Осциллограмма слова раму 

Далее в этой главе мы проведем спектральный анализ, позволяющий 

выделять фонемы и аллофоны более надежно по сравнению с анализом 

формы огибающей линии. 

Изменение интонации в предложениях 
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Мы уже говорили, что интонация может полностью менять смысл 

предложения. Посмотрим, как видно изменение интонации на 

осциллограмме речевого сигнала. 

В предыдущем разделе была приведена осциллограмма 

повествовательного предложения «Мама мыла раму». Одним лишь 

изменением интонации это предложение может быть легко 

преобразовано в три различных по смыслу вопросительных 

предложения: 

         `[Мама] мыла раму? 

         Мама `[мыла] раму? 

         Мама мыла `[раму]? 

В первом случае интонационное ударение делается на слове мама. При 

этом мы подчеркиваем интонацией, что нас интересует, кто мыл 

раму — мама или кто-то еще. 

Осциллограмма первого предложения наглядно демонстрирует 

увеличение амплитуды при произнесении слова мама (рис. 14). 

 

Рис. 14. Ударение на первом слове 

Во втором вопросе выясняется, мыла мама раму, или нет. Важное 

слово мыла при этом подчеркивается изменением интонации. На рис. 

15 мы видим увеличение амплитуды фрагмента сигнала, 

соответствующего второму слову. 
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Рис. 15. Ударение на втором слове 

И, наконец, на рис. 16 показана осциллограмма третьего 

вопросительного предложения, в котором выясняется, мыла мама раму 

или она мыла что-то еще. Соответственно, увеличение амплитуда 

сигнала приходится на последнее слово. 

 

Рис. 16. Ударение на последнем слове 

При проектировании синтезаторов речи необходимо учитывать 

наличие интонационных ударений. Если расставить такие ударения 

неправильно, синтезированная речь будет звучать неестественно. 
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11.4.2. Исследование спектра речевых звуков 

Спектральные исследования речи позволяют проследить изменение 

содержания в звуках речи тех или иных частотных компонентов. В 

результате этих исследований было обнаружен факт наличия 

формантных частот, несущих в себе основную речевую информацию. 

Отслеживание изменений этих частот, а также изменений амплитуды 

звукового сигнала позволяет выделять из сигнала лексические 

элементы — фонемы и аллофоны. 

В этом разделе мы расскажем об использовании двух 

инструментальных средств, позволяющих проводить спектральные 

исследования речи. Это уже знакомая программа GoldWave, а также 

система анализа речи SAS, созданная Алексеем Москаленко . 

Программный комплекс SAS можно бесплатно загрузить из Интернета 

по адресу http://alexmoshp.chat.ru/index.htm. Этот комплекс 

поставляется вместе с документацией и исходными текстами, 

написанными на языке программирования C++ в среде Borland C++ 

Builder 4.0. Исходные тексты доступны для бесплатной загрузки с 

целью изучения и дальнейшей модификации исследователями 

проблемы речевого интерфейса. 

Спектральный анализ в программе GoldWave 

Помимо окон редактирования звуковых файлов, в главном окне 

программы GoldWave имеется окно Device Controls, при помощи 

которого можно управлять записью, перемоткой и проигрыванием 

звуковых файлов (17). Но это окно имеет еще одно назначение, а 

именно просмотр формы и спектра сигнала. Сейчас нас интересуют в 

первую очередь возможности этого окна, имеющие отношение к 

просмотру спектра. 
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Рис. 17. В окне Device Controls можно просматривать форму и спектр 

сигнала 

Как видно на рис. 17, в нижней части окна Device Controls имеется два 

окна просмотра. Первое из них используется для отображения 

информации о первом канале стереофонического звука, а второе — о 

втором канале. Мы исследуем монофонические звуки речи, поэтому 

вся информация будет отображаться только в левом окне. 

Если щелкнуть правой клавишей мыши в этом окне, на экране 

появится контекстное меню, задающее режимы просмотра. Вот строки 

этого меню: 

         Amplitude; 

         Spectrum; 

         Log bar spectrum; 

         Colour Spectrum; 

         Spectrogram; 
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         Fire Spectrum; 

         X-Y mode 

Строка Amplitude переключает окно в режим просмотра амплитуды 

исходного сигнала.  

Отображение происходит во время проигрывания сигнала, как это 

показано на рис. 17. Вы также можете щелкнуть левой клавишей мыши 

внутри окна редактирования звукового файла и, не отпуская эту 

клавишу, перемещать курсор мыши вправо и влево, рассматривая в 

окне Device Controls осциллограмму сигнала как под увеличительным 

стеклом. 

Если выбрать из контекстного меню строку Spectrum, во время 

воспроизведения звука в окне будет отображаться текущий спектр 

звукового сигнала в виде графика, показанного на рис.  18. 

 

Рис. 18. Просмотр спектра звукового сигнала в виде графика 

К сожалению, этот график (как, впрочем, и все другие спектральные 

графики, создаваемые программой GoldWave) позволяет получить 

только качественную, а не количественную характеристику спектра. 

Получить с ее помощью какие-либо числовые параметры спектра 

текущая версия программы GoldWave не позволяет. 
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Режим Log bar spectrum позволяет просматривать спектр в виде 

диаграммы (рис.  19). Чем больше высота прямоугольника на 

диаграмме, тем больше содержание соответствующей частоты. Опять 

же, здесь мы можем только оценить спектр, но не получить его точное 

распределение в виде чисел. 

 

Рис. 19. Просмотр спектра в виде диаграммы 

В режиме Colour Spectrum отображается цветная диаграмма. Мы 

показали эту диаграмму на рис. 20. В нашей книге нельзя разместить 

цветные иллюстрации, поэтому изменение цвета на этом и других 

аналогичных рисунках видно как изменение оттенков серого цвета. 
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Рис. 20. Просмотр спектра в виде цветной диаграммы 

Режим Spectrogram позволяет получить спектрограмму звукового 

сигнала (рис. 21).  

 

Рис. 21. Спектрограмма звукового сигнала 
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На спектрограмме видно, как спектр изменяется со временем. При этом 

по горизонтальной оси откладывается время, а по вертикальной — 

частота сигнала. Что же касается интенсивности, то она обозначается 

цветом. Частота, имеющая малую интенсивность, отображается 

черным цветом, затем следуют цвета пурпурный, голубой, циан, 

зеленый, желтый и красный. Красный цвет соответствует 

максимальной интенсивности. 

Обратите внимание, что спектрограмма, показанная на рис. 21, была 

снята для повествовательного предложения «Мама мыла раму». На 

этой спектрограмме четко видны отдельные фонемы и аллофоны. 

Используя нейронные сети, можно выделить эти лексические элементы 

из речи. 

Спектральный анализ при помощи системы SAS 

Система анализа речи SAS была создана как открытый проект, 

доступный для использования и модификации другими 

исследователями. Эта система позволяет исследовать проблемы, 

возникающие при практическом применении нейросетевых моделей и 

алгоритмов. Она представляет собой удобную интегрированную среду, 

пригодную для проведения исследований и визуализации результатов 

работы (рис. 22). При этом исследователю предоставляется 

возможность контроля многочисленных параметров системы. 

Центральным компонентом системы SAS является программная 

нейронная сеть, снабженная средствами ввода, обработки и вывода 

сигналов. В системе SAS также имеются следующие 

инструментальные средства: 

         спектральный анализатор речи, способный работать со 

звуковыми файлами, а также со звуком, полученным в реальном 

времени от микрофона (или другого источника звука); 

         синтезатор речи, основанный на базе формантно-голосовой 

модели; 

         модуль визуализации процессов обучения и распознавания в 

используемой нейросетевой модели.   

На данном этапе мы изучим только спектральный анализатор речи, 

входящий в состав системы анализа речи SAS. Что же касается 
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нейронных сетей и их применения для распознавания речи, то эти 

вопросы будут изложены дальше. 

 

Рис. 22. Система анализа речи SAS 

Помимо отображения спектра и волновой формы звукового сигнала, 

записанного в wav-файлах и получаемых в реальном времени от 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 482 

звукового адаптера, анализатор спектра используется для отображения 

синтезируемого звука.   

Настройка параметров сигнала 

Запустив программу SAS, выполните настройку параметров сигнала. 

Для этого выберите из меню Файл строку Настройки. На экране 

появится диалоговое окно настройки параметров, показанное на рис. 

23. 

 

Рис. 23. Параметры ввода и преобразования сигнала 

Откройте вкладку Ввод сигнала. На данном этапе нам требуется 

установить на этой вкладке только один параметр — частоту 

дискретизации входного сигнала. Эту частоту нужно выбрать из списка 

Рабочая частота дискретизации. 
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Учтите, что система SAS может работать только с монофоническими 

16-разрядными звуковыми файлами PCM. При этом частота 

дискретизации может принимать одно из трех значений: 

         11 025 Гц; 

         22 050 Гц; 

         44 100 Гц 

Файлы с предложением «Мама мыла раму» были записаны при 

помощи редактора GoldWawe с частотой дискретизации 11 025 Гц, 

поэтому мы установили именно это значение на вкладке Ввод 

сигнала. 

Получение спектрограммы 

Чтобы получить спектрограмму звукового сигнала, записанного в 

файле, откройте этот файл. Для этого воспользуйтесь строкой 

Открыть в меню Файл, или кнопкой Открыть, расположенной на 

инструментальной панели. 

После открытия звукового файла в главном окне программы 

появляется окно анализатора спектра Анализатор, показанное на рис. 

24. 
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Рис. 24. Открыт звуковой файл 

Если появление окна Анализатор сопровождается сообщениями об 

ошибках, проверьте формат звукового файла и настройку частоты 

дискретизации, о которой мы говорили в предыдущем разделе. 

В левой части панели Контроллер находятся элементы управления 

выбора источника звука и кнопки управления проигрыванием, а в 

правой части — окно просмотра волновой формы звукового сигнала. 

Просмотр спектрограммы 

Чтобы просмотреть спектр в заданной точке файла, переместите в эту 

точку движок окна просмотра волновой формы звукового сигнала. 
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Теперь в окне анализатора появится изображение нового 

спектрального распределения (рис. 25). 

 

Рис. 25. Просмотр спектра в различных точках файла 

В окне Развертка спектра можно просмотреть развертку спектра во 

времени. На рис.  25 такая развертка отображается в двумерном виде. 

Однако стоит щелкнуть кнопку 3D Развертка, и в окне анализатора 

появится трехмерная развертка спектра исследуемого сигнала (рис. 26). 
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Рис. 26. Трехмерная развертка спектра исследуемого сигнала 

При этом используются следующие измерения: время, частота и 

амплитуда. Автор программы рекомендует применять этот режим для 

отображения  формантного состава и динамики речи. 
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Так же как и программа GoldWave, описанная ранее, программа SAS 

не позволяет производить точных количественных измерений спектра. 

Она предназначена только для визуального просмотра формы спектра. 

При этом Вы можете узнать частоту в любой точке спектра, поместив в 

эту точку курсор мыши. Значение частоты будет показано в правом 

нижнем углу окна Спектр (рис. 26). 

Настройка параметров анализатора спектра 

Чтобы настроить параметры работы анализатора спектра, выберите из 

меню Файл строку Настройки. На экране появится диалоговое окно 

настройки параметров, в котором нужно открыть вкладку Анализатор 

(рис. 27). 

 

Рис. 27. Настройка параметров анализатора спектра 
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Выбирая значения из списка Размер окна, можно задавать разрешение 

анализатора в пространстве частот. Список Окно сглаживания 

позволяет выбрать тип окна сглаживания, накладываемого на 

временную форму сигнала перед вычислением быстрого 

преобразования Фурье (БПФ). Прямоугольное окно соответствует 

отсутствию окна сглаживания. 

Если Вам интересна только часть спектра исследуемого сигнала, Вы 

можете задать нижнюю и верхнюю границу отображения спектра в 

полях Первая частота и Последняя частота, соответственно. 

При помощи списка Показывать спектр как можно выбрать один из 

вариантов отображения спектра. Эта настройка действует при 

просмотре двухмерного спектрального распределения.  

Что же касается трехмерного изображения спектра, то здесь Вы можете 

задать в поле Число срезов количество отдельных спектральных 

линеек, одновременно отображаемых в окне Спектр.  

Отметив флажок Развертка всего файла, можно включить режим 

отображения, при котором окна спектральных преобразований 

располагаются так, чтобы охватить сразу весь файл. Если же этот 

флажок не отмечен, окна будут расположены последовательно друг за 

другом. 

11.4.3. Профессиональные системы анализа речи 

Каждая компания, профессионально занимающаяся речью, создает 

свой набор инструментальных средств. Некоторые из этих средств 

доступны, и их можно купить либо загрузить с Web-сервера компании. 

Компания «Центр речевых технологий» (http://www.speechpro.ru) 

специализируется в области исследований и разработки систем 

распознавания речи, очистки речевых сигналов от шума и сжатии речи.  

Эта компания была образована в 1990 году небольшой группой 

инженеров- разработчиков, работавших до этого в крупнейших 

Научно-исследовательских институтах военно-промышленного 

комплекса Санкт-Петербурга. Сотрудники «Центра речевых 

технологий» — опытные ученые и инженеры, имеющие за плечами 
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множество успешных проектов в области создания 

компьютеризированных электронных приборов и аппаратуры. 

Созданная ими аппаратура использовалась, главным образом, в 

фундаментальных исследованиях и в военных целях. 

Системы, созданные «Центром речевых технологий», проверяются для 

разграничения доступа с использованием голоса, для проведения 

судебных фонетических экспертиз и расшифровки записей, сделанных 

«черными ящиками» самолетов. 

Ниже мы расскажем о следующих программах и комплексах, 

созданных центром: 

         инструментальный комплекс анализа и очистки от шума 

звуковых сигналов Икар; 

         программа трехмерного графического отображения спектра 

звукового сигнала в реальном времени VisiVoice 

Эти средства предназначены для анализа речи и звуковых сигналов. 

Что же касается распознавания речи и других технологий, созданных 

«Центром речевых технологий», то мы рассмотрим их в дргуих 

разделах. 

Инструментальный комплекс Икар 

Комплекс анализа и очистки от шума звуковых сигналов Икар 

представляет собой систему, предназначенную для ввода, анализа и  

обработки акустических сигналов. 

Этот комплекс создавался специально для работы в экспертных 

лабораториях МВД, ФСБ и МЮ России как универсальный 

инструмент, предназначенный для решения различных задач, 

возникающих при проведении фонографической экспертизы. 

Вот перечень этих задач: 

         идентификация дикторов по фонограммам речи; 

         очистка от шума и текстовая расшифровка низкокачественных 

фонограмм речи; 

         диагностика личности говорящего; 
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         диагностика акустической обстановки; 

         тестирование и идентификация каналов передачи акустической 

информации звукозаписи; 

         установление подлинности фонограмм речи и выявление следов 

монтажа фонограмм 

Этот комплекс может оказать услуги в борьбе с телефонным 

терроризмом, при возникновении ситуаций с захватом заложников 

(анализ речевых записей переговоров с заложниками) и в других 

оперативных ситуациях, требующих анализа звуковых сигналов. 

Комплекс Икар позволяет записать звуковой сигнал и получить его 

осциллограмму, динамическую спектрограмму или сонограмму, 

используя различные способы отображения. При помощи этого 

комплекса можно, получить частотный отклик коэффициентов 

линейного предсказания, получить динамическую кепстрограмму и 

автокореллограмму, средний спектр быстрого преобразования Фурье 

БПФ и стационарный спектр. Комплекс позволяет вычислить 

различными методами основной тон голоса. 

Конфигурация комплекса 

Задачи, решаемые комплексом Икар, предъявляют высокие требования 

к звуковому оборудованию компьютера, поэтому здесь нельзя 

применять дешевые звуковые адаптеры, встроенные в системную 

плату компьютера. В комплексе Икар оцифровка звука выполняется 

профессиональным звуковым адаптером STC-H189, при этом 

используется 16-разрядная импульсно-кодовая модуляция PCM.  

Использование профессионального звукового адаптера позволяет 

получить при работе следующие характеристики входного и 

выходного тракта:  

         частота дискретизации от 2 000 до 48 000 Гц (выбирается 

пользователем);  

         соотношение сигнал/шум в полосе пропускания 5 000 Гц — не 

менее 80 дБ, 20 000 Гц — не менее 75 дБ;  

         коэффициент нелинейных искажений не более 0,02%;  

         неравномерность АЧХ в полосе пропускания в пределах 1дБ 
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Внешние подключения к источникам сигнала осуществляются через 

выносной блок сопряжения ВСС-03. Этот блок допускает подключение 

к стандартным линейным несимметричным входам и выходам 

звукового адаптера и к микрофонному входу. Для прослушивания 

звука к блоку сопряжения подключаются головные телефоны (рис. 28). 

 

Рис. 28. Инструментальный комплекс анализа и очистки от шума 

звуковых сигналов Икар 

Что касается программного обеспечения, то в состав комплекса входит 

несколько программ: 

         программа визуализации, анализа и очистки от шума звуковых 

сигналов в реальном времени SIS: 

         программа очистки звуковых сигналов от шума Sound Cleaner; 

         программа ускоренной текстовой расшифровки фонограмм речи 

STC-S122 (компьютерный транскрайбер) 

Состав программ и их возможности определяются вариантом поставки 

комплекса Икар. Полный вариант поставки включает в себя все эти 

программы. Программы комплекса защищены от нелицензионного 

использования ключом электронной защиты HASP, подключаемым к 

порту LPT или USB. 
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Наилучший результат при решении большинства задач, для которых 

разрабатывался комплекс Икар, достигается при комплексном 

использовании всех входящих в него компонентов и программ.  

Вот типичный сценарий использования программ комплекса. 

Аналоговый сигнал (например, с магнитофона) вводится в 

персональный компьютер с помощью программы SIS и звуковой платы 

STC-H189. После этого проводится первичное редактирование, в 

процессе которого выделяются и сохраняются необходимые для 

работы участки звукового сигнала.  

При удовлетворительном качестве сигнала его дословное содержание 

печатается с помощью компьютерного транскрайбера.  

При неудовлетворительном качестве сигнала (недостаточной 

разборчивости речи) вся фонограмма или отдельные ее участки 

обрабатываются программой Sound Cleaner.  

Наиболее зашумленные участки сигнала, особенно с быстрым 

изменением параметров шума обрабатываются и «расшифровываются» 

с помощью программы SIS. Эта же программа позволяет произвести 

подробный спектральный анализ сигнала при идентификационном 

исследовании и поиске следов фальсификации фонограмм, а также 

поверить характеристики аудиоаппаратуры. 

Для работы с комплексом Икар требуется специальная подготовка, 

поэтому в состав комплекса входит три руководства: 

         сборник научно-методических рекомендаций по практическому 

использованию программы; 

         сборник научно-методических рекомендаций по очистке от 

шума и установлению дословного содержания низкокачественных 

фонограмм речи; 

         сборник научно-методических рекомендаций по выполнению 

криминалистических экспертиз 

Кроме того, сотрудники центра речевых технологий берутся за один 

день обучить пользователей комплекса основам работы (инсталляция и 

настройка программного обеспечения,  тестирование платы и т.д.). 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 493 

Программа SIS 

Ядром комплекса Икар является программа визуализации, анализа и 

очистки от шума звуковых сигналов SIS. С помощью этой программы 

можно также вводить и редактировать звуковые сигналы. 

Программа SIS (рис. 29) позволяет решать наиболее сложные задачи 

исследования речевых фонограмм, например:                                                                                                  

         установление аутентичности фонограмм (выявление следов 

аналогового и цифрового монтажа);  

         идентификация личности по фонограммам речи низкого 

качества и малой продолжительности (на русском и иностранных 

языках);  

         тестирование и идентификация аппаратуры записи-

воспроизведения;  

         сегментация фонограмм переговоров большой 

продолжительности (выделение речи определенного диктора или 

дикторов);  

         очистка от шума и текстовая расшифровка наиболее 

низкокачественных фонограмм речи 

 

Рис. 29. Программа SIS комплекса Икар 
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На рис. 30 показано меню подсистемы анализа звука в комплексе Икар. 

 

Рис. 30. Средства анализа звука в комплексе Икар 

Средства очистки звукового сигнала от шума и текстовой 

расшифровки фонограмм речи, доступные в программе SIS, 

впечатляют. 

Программа SIS может выполнять частотную коррекцию и подавление 

гармоник в ручном или в автоматическом режиме с помощью 

цифрового графического эквалайзера. Этот эквалайзер имеет  2048 

спектральных полос и динамический диапазон 92 дБ. 

Адаптивная коррекция спектра позволяет подавлять мощные 

частотные составляющие и усиливать слабые, компенсировать 

искажения, вызванные неравномерностью амплитудно-частотной 

характеристикой АЧХ канала записи или связи. 

Программа SIS позволяет выделить сигнал на уровне тональных и 

регулярных помех, например, речь на фоне медленной музыки. 

Возможно удаление любого вида шумов и помех для 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 495 

стереофонических фонограмм с применением стереофонической 

фильтрации сигнала. 

Сигнал может быть выделен на фоне широкополосных шумов, 

имеющих случайно изменяющиеся спектральные компоненты на 

многих частотах (такие как шумы каналов связи, уличный шум). Для 

этого применяется адаптивная фильтрация, в том числе по образцу 

шума с автоматическим определением такого образца, адаптивная 

фильтрация импульсных помех и адаптивное подавление 

нежелательных гармоник сигнала. 

С помощью программы SIS можно выполнить коррекцию тембра — 

ограничить частотную полосу сигнала и выполнить подстройку под 

индивидуальные особенности слуха. 

Если сигнал исказился в результате ограничения по амплитуде, то 

программа SIS компенсирует возникшие при этом нелинейные 

искажения. Такое искажение может возникнуть, например, при 

слишком высокой громкости записываемого звука.  

Программа может также выполнять динамическую обработку сигнала, 

выравнивая громкость, устраняя амплитудные выбросы, а также 

усиливая участки с малым уровнем амплитуды. 

При необходимости монофонический сигнал может быть преобразован 

в псевдостереофонический сигнал или композитный стереофонический 

сигнал с регулируемым временем задержки. 

Программа может корректировать скорость воспроизведения сигнала 

без искажения тембра голоса. Заметим, что такие искажения 

появляются при изменении скорости воспроизведения обычного 

магнитофона. 

Можно также обеспечить циклическое воспроизведение выделенных 

фрагментов звука. 

Ниже перечислены  средства редактирования и подготовки звукового 

сигнала к исследованию. Доступные пользователю программы SIS: 

         нормализация сигнала (по амплитуде или в интервал времени);  
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         операции с константами (умножение, деление, сложение, 

вычитание);  

         линейное преобразование;  

         удаление, вставка, копирование, перемещение (в другое окно);  

         сглаживание;  

         смешивание сигналов;  

         инверсия;  

         реверс;  

         высокоточная повторная дискретизация. 

В составе программы SIS имеются средства тестирования каналов 

ввода и вывода. Это генератор тестовых сигналов, средства 

автоматизированное тестирование сквозного звукового тракта, 

средства снятия основных характеристик каналов ввода и вывода звука 

(соотношение сигнал/шум, коэффициент нелинейных искажений, 

АЧХ).  

Программа очистки от шума в реальном масштабе времени               

Sound Cleaner 

Рассмотренная в предыдущем разделе программа SIS позволяет 

выполнять обработку заранее записанных звуковых сигналов. Что же 

касается программы Sound Cleaner, то с ее помощью можно выполнять 

очистку от шума звукового сигнала в реальном времени. По своим 

возможностям очистки сигнала от шума эта программа аналогична 

программе SIS. 

Программа ускоренной текстовой расшифровки фонограмм речи 

Программа ускоренной текстовой расшифровки фонограмм речи 

сочетает в себе функциональные возможности цифрового 

магнитофона, текстового редактора и специальных средств связи звука 

с текстом. Такая программа называется компьютерным 

траскрайбером. 

При работе с транскрайбером комплекса Икар обеспечивается 

мгновенный доступ к любому записанному фрагменту фонограммы 

посредством «перемотки» или поиском «по тексту», воспроизведение в 

режиме «кольцо». В процессе воспроизведения возможна коррекция 

темпа речевого сигнала. 
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Специалисты компании «Центр речевых технологий» отмечают, что на 

практике применение компьютерного транскрайбера дает, как 

минимум, трехкратное увеличение скорости текстовой расшифровки 

речевых фонограмм.  

Эта технология гарантирует сохранность записанной информации, 

утрата которой вполне возможна при использовании обычного 

магнитофона для многократного прослушивания записи. Кроме того, 

обеспечивается сохранность дорогостоящей аудиотехники, что тоже 

имеет определенное значение.  

Программа VisiVoice 

Программа VisibleVoice (рис. 31), созданная  в компании «Центр 

речевых технологий»,  может применяться для тестирования и 

постановки слуха и голоса, при изучении иностранных языков, а также 

для настройки музыкальных инструментов.  

С помощью этой программы можно демонстрировать динамические 

характеристики звука в музыкальном центре, в выставочном 

павильоне, на дискотеке или на большом экране.  
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Рис. 31. Программа 3-мерного графического отображения спектра 

звукового сигнала в реальном времени VisiVoice 

При использовании программы VisiVoice Вы можете выбрать два 

спектральных диапазона: 

         вокальный диапазон 65-1000 Гц в логарифмическом масштабе; 

         общий диапазон 20-4500 Гц в линейном масштабе 

Работая в вокальном диапазоне, можно оценить свои способности 

исполнения музыкальных фрагментов. Работая в общем диапазоне, 

можно оценить мелодические характеристики голоса, а также 

правильность произношения звуков, например, при изучении 

иностранного языка.  

В левой части главного окне программы VisiVoice (рис. 31)  

отображается речевой спектр и изменяющаяся диаграмма. В провом 
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окне отображается «стоп-кадр» диаграммы голоса или любой 

зафиксированный по Вашему желанию фрагмент. 

В верхнем левом углу главного окна программы находится эквалайзер. 

Пять ручек эквалайзера позволяют изменять спектр сигнала для более 

подробного изучения выбранных участком спектра. Три кнопки, 

расположенные  справа от движков эквалайзера, позволяют установить 

эти движки в стандартные позиции.  

11.5. Введение в нейронные сети 

Одна из важнейших и труднейших задач, решаемых создателями 

систем распознавания речи, заключается в поиске способа выделения 

из слитной речи отдельных лексических элементов — фонем, 

аллофонов, слогов, морфем и т.д. От того, насколько эффективно будет 

решена эта задача, самым непосредственным образом зависит качество 

распознавания речи. 

К сожалению, попытки понять, каким именно образом справляется с 

этой задачей человек, пока не привели к особым успехам.  

Тем не менее, такие исследования идут и они уже дают практические 

результаты. Здесь мы имеем в виду моделирование нейронов и 

нейронных сетей, из которых «сделан» головной мозг человека и 

различных животных. 

Искусственные нейронные сети, созданные в виде компьютерных 

моделей, с успехом справляются с задачами распознавания образов. 

Они обучаемы, их можно легко приспособить (и это уже сделано) к 

решению многих практических задач, связанных с распознаванием 

речи, управлением различного рода машинами и устройствами, 

прогнозированием событий и пр. 

В нашей книге мы не сможем уделить нейронным сетям достаточно 

внимания и ограничимся лишь описанием основных принципов их 

действия и обучения. Этот материал необходим, в частности, для 

чтения следующей главы. В ней мы рассмотрим методы распознавания 

речи, реализованные в системе анализа речи SAS, о которой мы 

рассказывали в предыдущей главе. 

http://www.frolov-lib.ru/books/hi/ch04.html#_Toc153187363
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11.5.1. Как устроен головной мозг человека 

Читая статью об очередных успехах полупроводниковой индустрии, 

сумевшей вместить миллионы транзисторов в одну микросхему 

центрального процессора, Вы, возможно, и не догадываетесь, 

насколько человеческий мозг сложнее любого самого современного 

процессора или суперкомпьютера. 

Биологические нейроны 

Согласно современным данным, человеческий мозг содержит 1011 

живых «компьютеров», называемых нейронами. Нейроны соединены 

между собой в гигантскую сеть, причем общее количество связей 

между нейронами достигает 1015 . Невозможно даже представить себе, 

чтобы кто-либо сумел зарисовать схему такого «компьютера», как 

человеческий мозг, и, тем более, до конца разобрался в том, как эта 

схема работает. 

Тем не менее, удалось изучить устройство и принцип работы 

элементарной «вычислительной» ячейки мозга — нейрона. Были 

предприняты многочисленные попытки моделирования биологических 

нейронов, как с помощью аппаратного обеспечения, так и 

программными средствами. Нельзя сказать, что на сегодня все тайны 

биологических нейронов раскрыты, однако созданные модели 

нейронов неплохо помогают решать многие практические задачи. К 

таким задачам, в частности, относится распознавание и синтез речи, а 

также распознавание текста. 

Дендриты, синапсы и аксоны 

Биологические нейроны представляют собой нервные клетки, 

соединяемые между собой дендритами. Протяженность дендритов 

может достигать 1 метра. Точки соединения дендритов называются 

синапсами. 

По дендритам сигналы передаются клетке нейрона и принимаются 

синапсами. Клетка обрабатывает сигналы, поступающие от синапсов, и 

посылают результаты этой обработки в виде возбуждающего сигнала 

другим нейронам через аксон.  
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Схема соединения двух нейронов показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Нейрон, аксоны, синапсы и дендриты 

Таким образом, биологический нейрон можно представить себе как 

устройство с несколькими входами и одним выходом.  

Передача возбуждения и торможения 
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Сигналы, поступающие на входы нейрона (синапсы) складываются с 

разными знаками. Некоторые из этих сигналов, про которые можно 

условно сказать, что они положительные, вызывают возбуждение 

клетки нейрона, другие (условно отрицательные) — торможение. 

Когда общее возбуждение клетки нейрона в течение небольшого 

промежутка времени превышает некоторый порог, клетка 

вырабатывает сигнал, который передается через ее выход (аксон) 

другим клеткам. 

Надо сказать, что сигналы между нейронами передаются не в виде 

электрических импульсов, а в виде специальных химических 

веществ — нейротрансмиттеров. Всего насчитывается три десятка 

различных нейротрансмиттеров. В зависимости от вида вещества 

может передаваться либо возбуждающий, либо тормозящий сигнал. 

Что же касается самой передачи сигнала, то она происходит за счет 

механизма диффузии. 

В то же время внутри нейрона наблюдается электрическая активность. 

Таким образом, работа самого нейрона основана на передаче 

электрических импульсов. 

Перейдем к изучению искусственного нейрона, моделирующего (с 

некоторой степенью точности) работу биологического нейрона. 

 

11.5.2. Искусственный нейрон 

На рис. 2 показана электрическая схема искусственного нейрона, 

собранная из таких устройств, как умножители, сумматор и 

функциональный преобразователь. 

Входные сигналы поступают в искусственный нейрон (в 

дальнейшем — просто нейрон) через контакты, обозначенные на этой 

схеме X1…Xn.  
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Рис. 2. Искусственный нейрон 

Входные сигналы умножаются при помощи набора умножителей на 

некоторые весовые коэффициенты, значения которых подаются на 

входы W1…Wn. 

Далее результаты умножения суммируются, и попадают на вход 

функционального преобразователя, реализующего так называемую 

функцию активации нейрона. 

Рассмотрим эту схему подробнее. 

Входы нейрона 

В данной модели входы  X1…Xn играют роль синапсов биологического 

нейрона. Если модель нейрона создается как электрическая схема, то 

на эти входы подаются входные сигналы.  

Программная модель предполагает запись в «синапсы» нейрона 

входных значений. При этом входной сигнал нормирован по величине 

на единицу и может быть как положительным, так и отрицательным 

числом с плавающей точкой, изменяясь в диапазоне от -1 до 1. 

Весовые коэффициенты и память нейрона 
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Значения входных сигналов умножаются на весовые 

коэффициенты W1…Wn. Эти коэффициенты позволяют регулировать 

возбуждение, создаваемое со стороны отдельных входов нейрона. 

Таким образом, с помощью весовых коэффициентов мы моделируем 

различие чувствительности разных синапсов биологического нейрона. 

Хотя на рис. 2 это не показано, модель нейрона предполагает хранение 

значений весовых коэффициентов и их изменение. Настраивая весовые 

коэффициенты нейрона, мы можем изменять его реакцию на тот или 

иной набор воздействий со стороны входов X1…Xn. 

Как Вы увидите дальше, из искусственных нейронов создаются 

нейронные сети. Эти сети можно обучать нужной реакции на 

различные возбуждения. Характер этой реакции запоминается именно 

в виде весовых коэффициентов W1…Wn отдельных нейронов сети.  

В случае программной реализации нейронов память весовых 

коэффициентов может представлять собой обычный массив, ячейки 

которого содержат значения коэффициентов. 

Сумматор 

Сумматор в схеме искусственного нейрона (рис. 2) выполняет простую 

задачу. Он складывает значения, образующиеся при умножении 

вектора входных значений [X1, X2, …, Xn] на вектор весовых 

коэффициентов [W1, W2, …, Wn]. 

Величину сигнала на выходе сумматора можно рассчитать по 

следующей несложной формуле: 

X1*W1 + X2*W2 + … + Xn*Wn 

Сигнал на выходе сумматора учитывает значения всех входных 

сигналов, умноженные на соответствующие весовые коэффициенты. 

Функция активации 
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Сигнал, полученный от сумматора, передается функции активации. 

Результат, полученный при вычислении этой функции, является 

выходным сигналом нейрона Y. 

Таким образом, если обозначить функцию активации как F, выходной 

сигнал Y нейрона зависит от вектора входных значений [X1, X2, …, 

Xn] и вектора весовых коэффициентов [W1, W2, …, Wn] следующим 

образом: 

Y = F(X1*W1 + X2*W2 + … + Xn*Wn) 

На практике используются разные функции активации, позволяющие 

изменить поведение нейрона, например, линейная, пороговая, 

сигмоидная и др. Рассмотрим кратко для примера некоторые из этих 

функций.  

Линейная функция активации 

График линейной функции активации показан на рис. 3. Как видите, 

этот график представляет собой прямую линию, угол наклона которой 

зависит от константы k, а величина сдвига по горизонтальной оси 

координат — от константы t. 

 

Рис. 3. Линейная функция активации 

При использовании линейной функции активации значение на выходе 

нейрона равно взвешенной сумме, вычисляемой по следующей 

формуле: 
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Y = k * (X1*W1 + X2*W2 + … + Xn*Wn - t) 

Константа t называется порогом нейрона. Изменяя порог нейрона, 

можно сдвигать функцию активации по оси абсцисс. 

Пороговая функция активации 

Пороговая функция активации меняет свое значение скачкообразно, 

когда аргумент функции достигает значения порога нейрона t. 

Используют два варианта пороговой функции — пороговую 

биполярную функцию активации и пороговую бинарную функцию 

активации. 

На рис. 4 приведен график пороговой биполярной функции, 

изменяющей свое значение от –1 до 1. 

 

Рис. 4. Пороговая биполярная функция активации 

Помимо биполярной пороговой функции активации применяется так 

называемая бинарная пороговая функция активации. Она может 

принимать значения 0 или 1, как это показано на рис. 5. 
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Рис. 5. Пороговая бинарная функция активации 

Сигмоидная функция 

Сигмоидная функция изменяет свое значение в диапазоне от 0 до 1, как 

это показано на рис. 6. 

Особенностью сигмоидной функции является ее монотонность и 

дифференцируемость во всем диапазоне значений аргумента. 

Благодаря этому сигмоидная функция часто применяется при создании 

нейронных сетей. 

 

Рис. 6. Сигмоидная функция активации 
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Существует и так называемая биполярная сигмоидная функция 

активации, принимающая значения в диапазоне от –1 до 1 (рис. 7). 

 

Рис. 7. Сигмоидная биполярная функция активации 

Схематическое изображение нейрона 

Как видите, модель нейрона достаточно проста. Существует немало 

реализаций этой модели, как аппаратных, так и программных.  

Итак, рассмотренный выше искусственный нейрон можно представить 

себе как совокупность следующих компонентов: 

         набор входов [X1, X2, …, Xn], на которые попадают входные 

сигналы; 

         вектор весовых коэффициентов [W1, W2, …, Wn], 

определяющих реакцию нейрона на возбуждение от входных сигналов; 

         сумматор, формирующий из всех входных сигналов взвешенную 

сумму с использованием коэффициентов [W1, W2, …, Wn]; 

         функцию активации, формирующую из взвешенной суммы 

входных сигналов выходное значение. 

На рис. 2 была показана подробная схема искусственного нейрона, 

включающая в себя все перечисленные выше компоненты. Однако на 

схемах нейронных сетей чаще используется упрощенная схема 

нейрона, которая приведена на рис. 8. 
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Рис. 8. Схематическое обозначение нейрона 

Здесь входные значения X1…Xn попадают на входные элементы 

(аналоги синаапсов), обозначенные вертикальным рядом кружков. 

Влияние весовых коэффициентов отмечается на этой схеме при 

помощи набора значений W1…Wn. 

Далее входные сигналы, умноженные на весовые коэффициенты, 

передаются в сумматор и функцию активации, для обозначения 

которых используется еще один кружок. 

Выход нейрона обозначен как Y. 

11.5.3. Структуры нейронных сетей 

Сам по себе искусственный нейрон представляет собой относительно 

простое устройство, выполняющее несложные функции. Из этих 

устройств можно формировать сети нейронов, объединяя отдельные 

нейроны связями. 

Нейронным сетям по плечу решение достаточно сложных задач, таких, 

например, как распознавание образов и речи, кластеризация значений, 
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предсказание значений сложных и неизвестных функций на основе 

анализа имеющихся значений этих функций и так далее. 

Существует множество способов объединить отдельные нейроны в 

сеть. Чтобы успешно решить с помощью нейронной сети ту или иную 

задачу, необходимо правильно выбрать топологию сети, т.е. сколько в 

сети должно быть нейронов, и как они должны быть связаны между 

собой. 

Кроме того, существует еще проблема обучения нейронных сетей, о 

которой мы расскажем позже. 

Однослойная нейронная сеть 

Простейшая нейронная сеть состоит из одного слоя нейронов. 

Соответствующая топология нейронной сети показана на рис. 9. 

 

Рис. 9. Однослойная нейронная сеть 

Слой нейронов — это такой набор нейронов, на которые в каждый 

момент времени параллельно поступает информация от других 
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нейронных элементов сети. Таким образом, элементы, обозначенные 

на рис. 9 цифрами от 1 до m представляют собой слой нейронов. 

Первый слой сети, на который подаются входные сигналы X1…Xn, 

играет роль распределительного слоя нейронной сети. Каждый элемент 

распределительного слоя нейронной сети имеет связи со всем 

нейронами следующего слоя, называемого обрабатывающим слоем. 

Заметим, что хотя сеть фактически и состоит из двух слоев, одна 

называется однослойной. Первый распределительный слой не 

считается, так как он не занят обработкой информации, а играет 

вспомогательную роль. 

Такую нейронную сеть можно представить себе в виде черного ящика, 

у которого имеется n входов и m выходов. Кроме этого, имеется набор 

(матрица) весовых коэффициентов, общее количество которых равно 

произведению n на m. 

Примечательно то, что, изменяя матрицу весовых коэффициентов, 

можно полностью изменять поведение сети, т.е. ее реакцию на те или 

иные комбинации входных сигналов. 

Забегая вперед, скажем, что в процессе обучения можно заставить сеть 

распознавать определенные комбинации сигналов и их значений. При 

этом один набор выходных значений может соответствовать одному 

набору входных значений, другой набор выходных значений — 

другому набору входных значений и так далее. Это свойство 

нейронной сети и позволяет применять ее для распознавания образов 

вообще, и для распознавания речи, в частности. 

Персептрон Розенблатта 

Другая структура нейронной сети, применяющаяся для распознавания 

образов, называется персептроном Розенблатта. 

Такая сеть состоит из трех слоев, показанных на рис. 10. 
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Рис. 10. Топология персептрона Розенблатта 

Слой, обозначенный как S1…Sn, — это входной сенсорный слой. Его 

назначение состоит в том, чтобы воспринимать входные сигналы. 

Слой A1…Am называется ассоциативным. Именно здесь происходит 

непосредственная обработка информации. 

Что же касается слоя R1…Rm, то он называется эффекторным, и 

служит для передачи выходных воздействий. Особенностью этого слоя 

является использование в нейронах пороговой функции активации. 

Многослойные нейронные сети 

При исследовании мозга было обнаружено наличие в нем слоистых 

структур. С помощью искусственных нейронов можно моделировать 

такие структуры, создавая многослойные нейронные сети. 

Структура такой многослойной сети показана на рис. 11. 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 513 

 

Рис. 11. Многослойная нейронная сеть 

В каждом слое может находиться разное количество нейронов. При 

этом все входы нейронов следующего слоя соединены с выходами всех 

нейронов предыдущего слоя.  

Все нейроны сети имеют свои наборы весовых коэффициентов. При 

моделировании весовые коэффициенты нейрона можно представить в 

виде массива. Аналогично, весовые коэффициенты всех нейронов 

одного слоя можно объединить в массив массивов. 

Многослойные нейронные сети могут решать более сложные задачи, 

нежели однослойные. При этом, однако, промежуточные слои должны 

использовать нелинейные функции активации, например, сигмоидную 

функцию (рис. 6) или сигмоидную биполярную функцию (рис. 7). 

Нейронные сети с обратными связями 

Помимо рассмотренных выше «прямоточных» нейронных сетей, в 

которых сигналы распространяются в направлении от входов к 

выходам, существуют и более сложные структуры искусственных 

нейронов. 

На рис. 12 показана структура нейронной сети с обратными связями. 

Как видно на этом рисунке, сигналы с выходов сети попадают обратно 
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на ее входы. При этом выходные сигналы смешиваются с входными 

сигналами. 

 

Рис. 12. Нейронная сеть с обратными связями 

Если в нейронной сети имеются обратные связи, она может стать 

неустойчивой. Такая сеть может «зациклиться», проходя бесконечное 

количество раз через одни и те же состояния. 

Нейронные сети могут быть усложнены за счет добавления в нее 

элементов, задерживающих распространение сигнала в прямом или 

обратном направлении. На рис. 13 показаны такие элементы задержки. 
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Рис. 13. Нейронная сеть с обратными связями и задержками 

Используя элементы задержки при моделировании нейронной системы 

головного мозга, можно учитывать тот факт, что сигналы возбуждения 

передаются между нейронами не мгновенно. 

11.5.4. Обучение нейронных сетей 

Мы отмечали, что нейронную сеть можно представить себе в виде 

черного ящика, имеющего входы и выходы. Реакция нейронной сети на 

входные сигналы определяется ее структурой, а также весовыми 

коэффициентами, задающими «силу» связей между нейронами. 

Сама по себе задача моделирования нейронных сетей при помощи 

компьютерных программ не представляет особой сложности. В 

Интернете можно найти немало программ моделирования нейронных 

сетей  (попробуйте поискать по ключевым словам «Neural networks» и 

«нейронные сети»). Некоторые из них бесплатны, другие стоять 

довольно дорого, до тысяч долларов. Если Вы знакомы с 

программированием, то без особого труда сможете смоделировать 
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такую сеть самостоятельно, например, на языках программирования 

C++, C# или других объектно-ориентированных языках. 

Но вот выбор структуры нейронных сетей и выбор значений весовых 

коэффициентов для нейронов представляет собой две действительно 

сложные задачи.  

Что касается структуры нейронной сети, то в зависимости от 

предназначения этой сети можно выбирать однослойную или 

многослойную сеть, а также вносить в нее дополнительные 

усложнения, вроде задержек. При этом исследователи имеют 

возможность опираться на предшествующий опыт работ в области 

нейронных сетей, так как большинство задач, вроде распознавания 

образов или прогнозирования, уже были детально изучены ранее. 

Например, для распознавания образов можно использовать нейронную 

сеть в виде персептрона Розенблатта (рис. 10). Другие задачи могут 

быть успешно решены при помощи нейронных сетей с другой 

структурой. 

Выбрав структуру нейронной сети, нужно решить вторую проблему — 

выбрать значения весовых коэффициентов для всех нейронов этой 

сети. Значения этих коэффициентов определяются итерационно в 

процессе обучения нейронной сети. 

Важно, что программист (или пользователь программы) никогда сам не 

задает весовые коэффициенты. Значения этих коэффициентов 

вычисляются в процессе обучения нейронной сети решению той или 

иной задаче. При этом одну и ту же нейронную сеть можно обучить 

решению разных задач, не внося никаких изменений в ее внутреннюю 

структуру. 

Здесь может сразу возникнуть аналогия с обучением человека. Надо, 

однако, заметить, что сложность искусственных нейронных сетей не 

сопоставима со сложностью человеческого мозга. Кроме того, 

искусственные нейронные сети моделируют особенности живых 

нейронов лишь приблизительно. Поэтому при обсуждении 

способности искусственных нейронных сетей к обучению речь может 

идти только о выполнении простейших функций мозга.  

В литературе достаточно подробно описаны различные методики 

обучения нейронных сетей. Как правило, для того чтобы детально 
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разобраться в этих методиках, необходимо вспомнить некоторые 

сведения из высшей математики, в частности, дифференцирование 

функций.  

В нашей книге мы не будем использовать математическими 

уравнениями, а постараемся описать процесс обучения нейронных 

сетей без формул, на качественном уровне. Более подробную 

информацию и все необходимые математические выкладки Вы найдете 

в  литературе. 

Задача распознавания объектов 

Наилучшим образом искусственные нейронные сети подходят для 

решения задачи распознавания объектов, или, другими словами, 

классификации объектов. 

Исходные данные для этой задачи — набор входных объектов, 

характеризующихся своими параметрами.  

Возьмем такой практический пример. Пусть нам нужно создать 

систему, способную автоматически распознавать больных и здоровых 

людей по результатам измерения физиологических параметров 

(температура тела, нижнее и верхнее давление, частота сердцебиения), 

а также результатам анализа крови. 

Простейший способ определить, здоров человек или болен, известен 

каждому. Берем градусник, измеряем температуру, и если она выше 

37, считаем, что человек болен. 

Разумеется, измеряя одну только температуру невозможно выявить все 

болезни. Например, если у человека слишком высокое или слишком 

низкое давление, температура тела может быть и нормальной. Тем не 

менее, такой человек болен. 

Давайте попытаемся учесть давление. Будем считать здоровыми тех 

людей, у которых отношение верхнего давления к нижнему давлению 

находится вблизи значения 3/2. Разумеется, это тоже очень сильное 

упрощение, однако оно дает нам возможность выявить больных людей 

с нормальной температурой тела. 
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На рис. 14 изображена  система координат, где по горизонтали 

отсчитывается температура тела, а по вертикали — отношение 

верхнего давления к нижнему давлению.  

 

Рис. 14. Классификация по температуре и давлению 

Точками здесь отмечаются пары значений температуры и отношения 

давлений для разных людей. Если точка попала в прямоугольную 

область, закрашенную серым цветом, то она соответствует здоровому 

человеку, если нет — больному. 

Итак, мы решили простейшую задачу классификации объектов по двум 

параметрам, и представили на рис. 14 это решение в графическом виде. 

Более точная классификация могла бы учитывать не отношение 

верхнего и нижнего давления, а абсолютные значения этих параметров. 

На рис. 15 привена классификация по трем параметрам — верхнему 

давлению, нижнему давлению и температуре тела.  
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Теперь наш рисунок стал трехмерным. Если точка, соответствующая 

набору параметров человека, попала внутрь параллелепипеда, то этот 

человек здоров, если нет — болен. 

 

Рис. 15. Классификация по трем параметрам 

Добавив в классификацию результаты анализов крови, мы превратим 

наше пространство параметров в многомерное пространство. Для 

разделения групп точек, расположенных в этом пространстве, нам 

потребуются многомерные гиперплоскости, которые невозможно 

изобразить  на рисунке. 

Искусственные нейронные сети в состоянии выполнить 

классификацию объектов по многим параметрам. Это можно сделать, 

например, с помощью персептрона Розенблатта. 

Заметим, что персептрону все равно, какие объекты он распознает. 

Любые объекты представляются для него в виде точек, расположенных 

в некотором многомерном пространстве параметров. Персептрон 
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группирует эти объекты в многомерные области, выполняя таким 

способом распознавание объектов. 

Обучение персептрона 

Хотя наша книга посвящена распознаванию и синтезу речи, а не 

распознаванию изображений, мы расскажем об обучении персептрона 

Розенблатта именно на примере распознавания изображений 

десятичных цифр. Как мы уже говорили, персептрон может 

распознавать любые объекты, представленные набором своих 

числовых параметров. Речевые сигналы также можно представить в 

виде таких параметров. 

Итак, рассмотрим схему распознавания изображений десятичных 

цифр, которая есть во многих книгах, посвященных искусственным 

нейронным сетям (рис. 16). 

 

Рис. 16. Использование персептрона для распознавания цифр 
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В левой части рис. 16 располагается панель светочувствительных 

фотоэлементов. На эту панель можно класть прозрачные пластинки с 

изображением цифр от 0 до 9. Это изображение перекрывает часть 

поверхности некоторых фотоэлементов, из-за чего на них попадает 

меньше света. 

Выход каждого фотоэлемента подключается к своему входу 

персептрона при помощи индивидуальной соединительной линии. 

Таким образом, количество n входных сенсорных элементов нашего 

персептрона равно количеству фотоэлементов, расположенных на 

панели. 

Что же касается ассоциативного и эффектроного слоев, то в каждом из 

них имеется по 10 нейронов. В процессе обучения нейронной сети 

каждый из нейронов ассоциативного слоя настраивается таким 

образом, чтобы он реагировал на изображение «своей» цифры. 

Настройка происходит путем изменения весовых коэффициентов 

нейрона. 

Как выполняется настройка? 

Вначале на панель фотоэлементов кладут пластинку с изображением 

цифры 1. Затем программа настраивает весовые коэффициенты 

нейронной сети таким образом, чтобы сигнал появился только на 

одном выходе персептрона, например, на выходе Y1 (и только на этом 

выходе). Далее на панель кладется пластинка с изображением цифры 2, 

а коэффициенты настраиваются, пока сигнал не появится только на 

выходе Y2. Затем эта операция повторяется для всех остальных цифр. 

Рассмотрим процесс настройки весовых коэффициентов подробнее. 

На первом этапе в качестве начальных значений весовых 

коэффициентов используются случайные числа. Далее персептрону 

предъявляется цифра 1, и проверяются значения сигналов на выходе 

эффекторного слоя Y1…Y10.  

Если значение сигнала на выходе Y1, который соответствует цифре 1, 

правильный, то весовые коэффициенты соответствующего нейрона 

ассоциативного слоя не меняются.  
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В том случае, если значение выходного сигнала неверно, то нужно 

изменить весовые коэффициенты нейрона, формирующего 

неправильный результат. При этом они немного уменьшаются или 

увеличиваются. 

Далее снова проверяется значение сигнала на входе Y1, и, при 

необходимости, снова выполняется корректировка весовых 

коэффициентов. Эта процедура выполняется до тех пор, пока нейрон 

A1 ассоциативного слоя не научится распознавать цифру 1. Затем 

персептрон обучается распознаванию других цифр. 

Что же касается величины, на которую нужно изменять весовые 

коэффициенты в процессе обучения, то для его определения имеются 

различные готовые методы и формулы. Можно также выполнять 

прямой перебор всех значений, хотя это решение может отнять 

слишком много времени. 

Способ определения изменений весовых коэффициентов в процессе 

обучения основан на оценке величины ошибки между реальным 

выходом нейронной сети, и тем выходом, который должен получиться. 

При этом вводится такое понятие, как коэффициент обучения. Этот 

коэффициент влияет на величину изменения весовых коэффициентов в 

процессе обучения, поэтому от него в широких пределах зависит 

скорость обучения нейронной сети. 

Проблемы с обучением нейронных сетей 

Проблема настройки весовых коэффициентов нейронной сети в 

процессе обучения не слишком проста. Лишь в конце 80-х годов был 

разработан способ обучения многослойных нейронных сетей. При этом 

было придумано правило, называемое алгоритмом обратного 

распространения ошибок. 

Суть алгоритма обратного распространения ошибок состоит в 

выделении двух потоков нейронной сети. Прямой поток представляет 

собой поток сигналов, распространяющихся от входа сети к ее выходу. 

Обратный поток продвигается в направлении от выхода сети к ее входу 

и представляет собой поток ошибок. В соответствии с этими ошибками 

и происходит корректировка весовых коэффициентов слоев нейронной 

сети. 
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Не всякий процесс обучения нейронной сети будет успешным, или, как 

еще говорят, сойдется. Даже если обучение сети было успешным, не 

обязательно сеть будет выполнять свою работу наилучшим образом. 

Почему такое происходит? 

Во многих случаях задача обучения нейронной сети сводится к 

нахождению экстремума некоторой многомерной функции от 

нескольких параметров. При этом у одной и той же функции может 

быть несколько таких экстремумов. 

Сказанное иллюстрирует рис. 17. 

 

Рис. 17. Поиск экстремума функции 

На этом рисунке изображена функция, имеющая три минимума Xmin1, 

Xmin2 и Xmin3. При этом только в точке Xmin2 достигается 

действительно наименьшее значение функции во всей области ее 

определения. Это глобальный минимум функции. Что же касается 

точек Xmin1 и Xmin3, то это локальные минимумы функции. 

Если поиск экстремума выполняется от точки, обозначенной на рис. 17 

буквой a, то при движении по графику вправо будет обнаружен 
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локальный минимум Xmin1. Если же при поиске экстремума движение 

будет происходить из точки b влево, то будет обнаружен локальный 

минимум Xmin3. В любом из этих случаев глобальный минимум 

функции, который находится в точке Xmin2, то он так и не будет 

обнаружен.  

Существуют и другие проблемы, такие как слишком большие значения 

весовых коэффициентов, вызывающие «паралич» нейронной сети или 

чрезмерное уменьшение шага обучения, увеличивающее время 

обучения до чрезмерно большого значения. Кроме того, при некоторых 

условиях обучение нейронной сети может превратиться в 

неустойчивый процесс, когда, выучивая одно, сеть при этом забывает 

другое. 

Таким образом, выбор метода обучения и коэффициента обучения, 

влияющего на скорость обучения, может оказаться критическим для 

успеха всего мероприятия.  

Обучение с учителем и без учителя 

Существуют два метода обучения нейронных сетей — обучение с 

учителем и обучение без учителя.  

Рассмотренная выше процедура обучения персептрона распознаванию 

цифр является процедурой с учителем. Учитель предъявляет сети по 

очереди все цифры от 0 до 9, обучая ее распознавать каждую цифру.  

Но существует еще и другая методика обучения, без учителя. В этом 

случае в процессе обучения происходит самоорганизация сети. Сеть, 

обученная без учителя, сможет выполнять кластеризацию объектов, 

группируя их по признакам, определяющим свойства таких объектов.  

Детерминистский и стохастический метод 

Выше мы рассматривали процедуру обучения персептрона, 

представляющую собой последовательный пошаговый процесс. Такой 

метод обучения называется детерминистским.  

В отличие от детерминистского метода, стохастический метод 

обучения предполагает псевдослучайное изменение весовых 
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коэффициентов. При этом те изменения, которые приводят к 

уменьшению ошибки распознавания, сохраняются, а те изменения, 

которые ведут к увеличению ошибки, — отвергаются. 

Стохастический метод обучения обладает некоторыми 

преимуществами. В частности, он позволяет решить проблему 

нахождения глобальных минимумов при наличии локальных 

минимумов. Стохастический метод соединяется с методом обратного 

распространения, что позволяет избавиться от некоторых недостатков 

метода обратного распространения (такими как проблемы с 

локальными минимумами и «паралич» сети). 

11.5.5. Эксперименты с персептроном 

В этом разделе мы расскажем Вам об очень интересной бесплатной 

реализации персептрона, созданной Константином Букреевым 

(konstantin@mail.primorye.ru). 

Программа Константина Букреева называется GestureApp, и ее можно 

загрузить из каталогов программ Интернета по адресам 

www.codeproject.com или www.codeguru.com вместе с описанием и 

исходными текстами. Исходные тексты этой программы составлены на 

языке C++ для системы разработки приложений Microsoft Visual Studio 

6.0. 

Данная программа способна распознавать фигуры, показанные на рис. 

18.  
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Рис. 18. Набор распознаваемых фигур 

Нейронная сеть, использованная в программе GestureApp, содержит 32 

нейрона и 29 аксонов (т.е. 29 эффекторов в терминах персептрона 

Розенблатта). В нейронах ассоциативного слоя использована 

логарифмическая сигмоидальная функция активации. Для обучения 

сети применяется стандартный метод обратного распространения. 

Конечно, программе GestureApp далеко до современных систем 

компьютерного зрения, способных различать лица в толпе. Но она 

поможет Вам почувствовать мощь технологии нейронных сетей. Что 

же касается программ распознавания речи, то о них мы начнем 

рассказывать в следующей главе. 

Запуск программы и обучение нейронной сети 

Загрузив архив программы GestureApp, распакуйте его и запустите на 

выполнение файл GestureApp.exe. После этого на экране появится 

главное окно программы, показанное на рис.  19. 
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Рис. 19. Главное окно программы GestureApp 

Сразу после запуска в строке состояния Вы увидите надпись untrained 

net, означающую, что нейронная сеть программы не обучена 

распознаванию фигур. 

Первым делом Вы должны обучить сеть, запустив встроенную в 

программу процедуру обучения. Для этого выберите из меню Neural 

Net строку Train. На экране появится диалоговое окно Training’s 

Options, при помощи которого можно выбрать параметры обучения 

нейронной сети (рис. 20). 
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Рис. 20. Выбор параметров обучения  

При первом испытании оставьте значения параметров обучения, 

выбранные по умолчанию. Далее Вы сможете экспериментировать: 

изменять максимальное количество циклов обучения Max Cycles, 

устанавливать скорость обучения Learning’s Rate, изменять 

инерционность Momentum и минимальное значение 

среднеквадратичной ошибки Minimum Error. Для того чтобы 

ориентироваться в назначении всех параметров обучения, Вам 

необходимо обратиться к дополнительной литературе, в которой 

описаны детали обучения методом обратного распространения. 

После выбора параметров обучения щелкните кнопку OK. 

Начнется процесс обучения, ход которого можно будет наблюдать в 

главном окне программы (рис. 21). 
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Рис. 21. Обучение нейронной сети завершено  

В процессе обучения среднеквадратичная ошибка будет постоянно 

уменьшаться. Обучение закончится либо когда будет выполнено 

заданное количество итераций (по умолчанию 7000), либо когда 

ошибка будет меньше заданного значения. 

Тестирование нейронной сети 

После того как нейронная сеть обучена, Вы можете выполнить ее 

тестирование. При этом будет проверена способность сети к 

распознаванию всех или некоторых фигур, показанных на рис.  18. 

Для запуска тестирования выберите из меню Neural Net строку Test. 

На экране появится диалоговое окно параметров тестирования, 

показанное на рис. 22. 
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Рис. 22. Выбор параметров тестирования 

Здесь, отметив флажок Use only selected patterns, можно выбрать 

рисунки, для которых выполняется тестирование. Если этот флажок не 

отмечать, тестирование пройдет по всем рисункам. С помощью 

движков Speed и Noise можно регулировать, соответственно, 

минимальную скорость и минимальный уровень шума. В поле Repeat 

можно дополнительно задать количество циклов тестирования. 

Выбрав параметры тестирования, щелкните кнопку OK. Начнется 

процесс тестирования. 

Результаты тестирования будут показаны в главном окне приложения 

(рис. 23). 
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Рис. 23. Тестирование завершено 

Распознавание 

Теперь начнем испытывать возможность программы GestureApp — 

распознавание фигур. 

Выберите из меню Neural Net строку Recognize. Далее правой 

клавишей мыши рисуйте в окне программы геометрические фигуры, 

как это показано на рис. 24. 
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Рис. 24. Успешное распознавание зигзага 

Если программа сумеет распознать Ваш рисунок, она покажет этот 

рисунок в правом нижнем углу окна. Кроме того, в левом верхнем углу 

появится название рисунка. 

  

11.6. Методы распознавания речи 

Хотя термин «распознавания речи» встречается в литературе очень 

часто, на самом деле он имеет много различных значений. В этой главе 

мы попытаемся рассказать о различных трактовках этого термина, а 

также сделаем небольшой обзор технологий распознавания речи. 

Как правило, в существующих системах используются два 

принципиально разных подхода: 

         распознавание голосовых меток; 

         распознавание лексических элементов 
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Первый подход предполагает распознавание фрагментов речи по 

заранее записанному образцу. Этот подход широко используется в 

относительно простых системах, предназначенных для исполнения 

заранее записанных речевых команд. 

Второй подход сложнее. При его реализации из потока речи 

выделяются отдельные лексические элементы — фонемы и аллофоны, 

которые затем объединяются в слоги и морфемы. Строго говоря, 

именно этот подход и используется в «настоящих» системах 

распознавания речи. 

Все системы распознавания речи можно разделить на два класса: 

         системы, зависимые от диктора; 

         системы, не зависимые от диктора 

К первому классу относятся системы, работа которых не зависит от 

диктора. Такие системы не требуют предварительного обучения и 

способны распознавать речь любого диктора. 

Системы второго класса настраиваются на речь диктора в процессе 

обучения. Для работы с другим диктором такие системы требуют 

полной перенастройки. 

Сразу отметим, что создание систем распознавания речи любого 

класса, пригодных для промышленного применения, представляет 

собой чрезвычайно сложную задачу. Как правило, разработчики таких 

систем обладают многолетним опытом в практическом применении 

речевых технологий. 

11.6.1. Распознавание по образцу 

Если у Вас есть современный мобильный телефон, то, скорее всего, 

одна из систем распознавания речи уже лежит в Вашем кармане. Такая 

система предназначена для ускоренного выбора абонентов из записной 

книжки мобильного телефона с помощью голоса. 

Как это работает? 
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При добавлении нового контакта в записную книжку Вам 

предоставляется возможность ввести голосовую метку, 

идентифицирующую этот контакт, например, произнести в телефон 

имя или фамилию абонента. Возможно, придется сделать это два или 

три раза. 

Теперь, чтобы позвонить абоненту, достаточно нажать одну из кнопок, 

расположенных на корпусе мобильного телефона, и произнести 

голосовую метку. Номер абонента будет выбран из записной книжки, 

после чего мобильный телефон попытается установить с абонентом 

связь. 

Помимо мобильного телефона, существуют и другие устройства с 

подобным голосовым управлением, например, компьютерные 

клавиатуры. Такие клавиатуры оборудуются встроенным микрофоном 

и позволяют назначить голосовые метки определенным клавишам, 

комбинациям клавиш или последовательностям клавиш. Разработчики 

клавиатур с голосовым интерфейсом утверждают, что с его помощью 

можно ускорить ввод информации, однако качество распознавания 

голосовых меток зависит, например, от общего уровня шума в комнате. 

Технология распознавания фрагментов по заранее записанным 

образцам применяется и во многих программах, позволяющих 

подключить голосовое управление к операционной системе Microsoft 

Windows и ее приложениям. При использовании этих программ Вы 

сможете запускать приложения, переключаться между ними, выбирать 

строки из меню и щелкать кнопки диалоговых окон, отдавая голосовые 

команды и не притрагиваясь руками к клавиатуре или мыши. 

Возможно, такие программы и не намного ускорят работу с 

приложениями для обычных людей, но они отчасти помогут 

инвалидам, неспособным использовать стандартные средства общения 

с компьютером. 

Эта технология работает достаточно хорошо, если телефоном 

пользуется только один человек, а общее количество голосовых меток 

не превышает десяток-другой. Если Вы «обучите» свой телефон (или 

клавиатуру с голосовым интерфейсом) реагировать на Ваш голос, то 

только Вы и сможете пользоваться речевыми метками. Таким образом, 

эти системы относятся к классу систем, зависимых от диктора. 

Впрочем, этот недостаток есть и у многих более совершенных систем 
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распознавания речи, основанных на выделении из речи лексических 

элементов. 

Выделение лексических элементов 

Далее в этой главе мы сосредоточим свое внимание на подходе к 

созданию систем распознавания речи, основанном на выделении из 

речи лексических элементов, таких как фонемы и аллофоны. 

Как Вы можете убедиться, проводя осциллографические 

исследования (описанные ранее), невозможно выделить из речи 

фонемы и аллофоны, анализируя только форму огибающей звукового 

сигнала. Нельзя ограничиться составлением базы данных из записей 

звуковых сигналов всех фонем, аллофонов и других лексических 

элементов для последующего сравнения формы сигналов в процессе 

распознавания. Здесь нужны более сложные методы. 

Предварительная обработка звуковых сигналов 

Перед тем как предпринимать попытки распознавания речи, нужно 

выполнить предварительную обработку речевого сигнала. В ходе этой 

обработки следует удалить шумы и посторонние сигналы, частотный 

спектр которых находится вне спектра человеческой речи. Такую 

обработку можно выполнить при помощи аналоговых или цифровых 

полосовых фильтров, рассмотренных нами ранее. 

Отфильтрованный звуковой сигнал нужно оцифровать, выполнив 

аналого-цифровое преобразование. Этот этап обработки мы тоже уже 

обсуждали ранее. 

Всю предварительную обработку звукового сигнала можно сделать при 

помощи стандартного звукового адаптера, установленного в 

компьютере. Дополнительная цифровая обработка звукового 

сигнала (например, частотная фильтрация) может выполняться 

центральным процессором компьютера. Таким образом, при 

использовании современных персональных компьютеров системы 

распознавания речи не требуют для своей работы какого-либо 

специального аппаратного обеспечения. 
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Важным этапом предварительной обработки входного сигнала 

является нормализация уровня сигнала. Это позволяет уменьшить 

погрешности распознавания, связанные с тем, что диктор может 

произносить слова с разным уровнем громкости. 

Заметим, однако, что если входной звуковой сигнал имеет слишком 

малый уровень громкости, то после нормализации может появиться 

шум. Поэтому для успешной работы системы распознавания речи 

необходимо отрегулировать оптимальным образом чувствительность 

микрофона. Чрезмерная чувствительность может привести к 

нелинейным искажениям сигнала и, как следствие, к увеличению 

погрешности распознавания речи. 

Выделение информативных признаков речевого 

сигнала 

Как мы уже говорили, информации об амплитуде и форме огибающей 

речевого сигнала не достаточно для выделения из речи лексических 

элементов. В зависимости от различных обстоятельств форма 

огибающей речевого сигнала может меняться в широких пределах, что 

затрудняет задачу распознавания. 

Для решения задачи распознавания необходимо выделить первичные 

признаки речи, которые будут использованы на последующих этапах 

процесса распознавания. Первичные признаки выделяются 

посредством анализа спектральных и динамических характеристик 

речевого сигнала. 

Спектральное представление речи 

Для выделения информативных признаков речевого сигнала 

используется спектральное представление речи. При этом на первом 

этапе осуществляется получение частотного спектра речевого сигнала 

с помощью набора программных полосовых фильтров (выполняя так 

называемое дискретное преобразование Фурье).  

На втором этапе выполняются преобразования полученного спектра 

речевого сигнала: 
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         логарифмическое изменение масштаба в пространстве амплитуд 

и частот; 

         сглаживание спектра с целью выделения его огибающей; 

         кепстральный анализ (cepstral analysis), т.е. обратное 

преобразование Фурье от логарифма прямого преобразования . 

Перечисленные выше преобразования позволяют учитывать такие 

особенности речевого сигнала, как понижение информативности 

высокочастотных участков спектра, логарифмическую 

чувствительность человеческого уха, и т.д. 

Учет динамики речи 

Помимо спектральных характеристик, необходимо учитывать и 

динамические особенности речи. Для этого используют дельта-

параметры, представляющие собой производные по времени от 

основных параметров. 

При этом мы можем отслеживать не только изменение параметров 

речи, но и скорость их изменения. 

Выделение фонем и аллофонов 

Ранее мы рассказывали о таких лексических элементах речи, как 

фонемы и аллофоны. Для их выделения применяются нейронные 

сети и метод формирования нейронных ансамблей. 

При этом обучение выделению примитивов речи (фонем и аллофонов) 

может заключаться в формировании нейронных ансамблей, ядра 

которых соответствуют наиболее частой форме каждого примитива.  

Формирование нейронных ансамблей представляет собой процесс 

обучения нейронной сети без учителя, при котором происходит 

статистическая обработка всех сигналов, поступающих на вход 

нейронной сети. При этом формируются ансамбли, соответствующие 

наиболее часто встречающимся сигналам. Запоминание редких 

сигналов происходит позже и требует подключения механизма 

внимания или иного контроля высшего уровня. 
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Уровни распознавания слитной речи 

Распознавание слитной речи представляет собой многоуровневый 

процесс. После предварительной обработки речевого сигнала и 

выделения из него информативных признаков выполняется выделение 

лексических элементов речи. Это первый уровень распознавания. 

На втором уровне выделяются слоги и морфемы, на третьем — слова, 

предложения и сообщения (рис. 1).  

На каждом уровне сигнал кодируется представителями предыдущих 

уровней. То есть слоги и морфемы составляются из фонем и 

аллофонов, слова — из слогов и морфем, предложения и сообщения — 

из слов. 

 

Рис. 1. Три уровня распознавания слитной речи 
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При переходе с уровня на уровень помимо представителей сигналов 

передаются и некоторые дополнительные признаки, временные 

зависимости и отношения между сигналами.  Собирая сигналы с 

предыдущих уровней, высшие уровни располагают большим объемом 

информации (или её другим представлением), и могут осуществлять 

управление процессами на низших уровнях, например, с привлечением 

механизма внимания. 

Механизм внимания используется при обучении нейронной сети. В 

случае использования такого механизма при появлении образца, 

неизвестного нейронной сети, скорость обучения многократно 

возрастает. При этом редко встречающийся образец запоминается в 

нейронной сети. 

 

11.6.2. Применение нейронных сетей для 
распознавания речи 

Рассказывая ранее о нейронных сетях, мы упоминали такое свойство 

этих сетей, как способность к обучению и классификации объектов по 

их числовым параметрам. 

При обучении сети с учителем можно научить сеть распознавать 

объекты, принадлежащие заранее определенному набору классов. Если 

же сеть обучается без учителя, то она может группировать объекты по 

классам в соответствии с их цифровыми параметрами. 

Таким образом, на базе нейронных сетей можно создавать обучаемые и 

самообучающиеся системы. Формулируются следующие требования к 

самообучающимся системам. Ниже мы приводим эти требования. 

         Разработка системы заключается только в построении 

архитектуры системы 

В процессе создания системы разработчик создает только 

функциональную часть, но не наполняет (или наполняет в 

минимальных объемах) систему информацией. Основную часть 

информации система получает в процессе обучения. 
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         Возможность контроля своих действий с последующей 

коррекцией 

Этот принцип говорит о необходимости обратной связи Действие-

Результат-Коррекция в системе. Такие цепочки очень широко 

распространены в сложных биологических организмах и используются 

на всех уровнях — от контроля мышечных сокращений на самом 

низком уровне до управления сложными механизмами поведения. 

         Возможность накопления знаний об объектах рабочей области 

Знание об объекте — это способность манипулировать его образом в 

памяти. 

Количество знаний об объекте определяется не только набором его 

свойств, но ещё и информацией о его взаимодействии с другими 

объектами, поведении при различных воздействиях, нахождении в 

разных состояниях, и т.д., т.е. его поведении во внешнем окружении.  

Например, знание о геометрическом объекте предполагает 

возможность предсказать вид его перспективной проекции при любом 

повороте и освещении. Это свойство наделяет систему возможностью 

абстрагирования от реальных объектов, т.е. возможностью 

анализировать объект при его отсутствии, открывая тем самым новые 

возможности в обучении. 

         Автономность системы 

При интеграции комплекса действий, которые система способна 

совершать, с комплексом датчиков, позволяющих контролировать свои 

действия и внешнюю среду, наделенная вышеприведенными 

свойствами система будет способна взаимодействовать с внешним 

миром на довольно сложном уровне.  

При этом она будет адекватно реагировать на изменение внешнего 

окружения (естественно, если это будет заложено в систему на этапе 

обучения). Способность корректировать свое поведение в зависимости 

от внешних условий  позволит частично или полностью устранить 

необходимость контроля извне, т.е. система станет автономной. 
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Возможность создания на базе искусственных нейронных сетей 

самообучающихся систем является важной предпосылкой для их 

применения в системах распознавания (и синтеза) речи. 

Представление речи в виде набора числовых параметров 

После выделения информативных признаков речевого сигнала можно 

представить эти признаки в виде некоторого набора числовых 

параметров (т.е. в виде вектора в некотором числовом пространстве). 

Далее задача распознавания примитивов речи (фонем и аллофонов) 

сводится к их классификации при помощи обучаемой нейронной сети. 

Нейронные сети можно использовать и более высоких уровнях 

распознавания слитной речи для выделения слогов, морфем и слов. 

Нейронные ансамбли 

В литературе отмечается, что в качестве модели нейронной сети, 

пригодной для распознавания речи и обучаемой без учителя можно 

выбрать самоорганизующуюся карту признаков Кохонена. В ней для 

множества входных сигналов формируется нейронные ансамбли, 

представляющие эти сигналы. Этот алгоритм обладает способностью к 

статистическому усреднению, что позволяет решить проблему 

изменчивости речи. 

По сравнению с классическим программированием, когда алгоритм 

решения той или иной задачи задан жестко, нейронные сети позволяют 

динамически изменять алгоритм простым изменением архитектуры 

сети. 

Генетические алгоритмы 

Возможность изменения алгоритма работы нейронной сети простым 

изменением ее архитектуры позволяют решать задачи совершенно 

новым способом, с помощью так называемых генетических 

алгоритмов. 

При использовании генетических алгоритмов создаются правила 

отбора, позволяющие определить, лучше или хуже справляется новая 
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нейронная сеть с решением задачи. Кроме того, определяются правила 

модификации нейронной сети. 

Изменяя достаточно долго архитектуру нейронной сети и отбирая те 

архитектуры, которые позволяют решить задачу наилучшим образом, 

рано или поздно можно получить верное решение задачи. 

Генетические алгоритмы обязаны своим появлением эволюционной 

теории (отсюда и характерные термины: популяция, гены, родители-

потомки, скрещивание, мутация). Таким образом, существует 

возможность создания таких нейронных сетей, которые ранее не 

изучались исследователями (или не поддаются аналитическому 

изучению), но, тем не менее, успешно решают задачу. 

11.6.3. Реализация уровня ввода и вывода в 
системе SAS 

Ранее мы рассказывали о системе анализа речи SAS. Эта система, 

выполненная с использованием технологии нейронных сетей, 

предназначена не только для распознавания, но и для синтеза речи 

(синтез речи мы рассмотрим позже).  

Блок-схема системы SAS, соответствующая уровню ввода/вывода, 

показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Блок-схема уровня ввода/вывода 

При распознавании речи система SAS осуществляет ввод звуковой 

информации, предварительную обработку, получение энергетического 

спектра и выделение примитивов речи. 

При синтезе речи осуществляется выделение из нейронной сети 

запомненного примитива, синтез спектра (частотный параметрический 

синтез) и преобразование спектра в звуковой сигнал. При обучении 

последовательным повторением двух вышеописанных  процедур 

осуществляется запоминание примитивов речи в нейронной сети. 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 544 

Процесс ввода звука 

На рис. 3 изображен процесс ввода звука в системе SAS. 

 

Рис. 3. Процесс ввода звука в системе SAS 

Ввод звука осуществляется в реальном времени через звуковую карту 

или через файлы формата WAV в кодировке PCM (разрядность 16 бит, 

частота дискретизации 22 050 Гц). Работа с файлами была 

предусмотрена, чтобы облегчить многократное повторение обработки 

нейронной сети, что особенно важно при обучении. 

Предварительная обработка звука 

Согласно рис. 3, звуковые сигналы, полученные в реальном времени 

или введенные из файлов формата WAV, подвергаются в системе SAS 

предварительной обработке. 
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При обработке файла по нему перемещается окно ввода, размер 

которого равен N элементов — размеру окна дискретного 

преобразования Фурье (ДПФ). Смещение окна относительно 

предыдущего положения можно регулировать.  В каждом положении 

окна оно заполняется 16-разрядными данными (система работает 

только с такими звуковыми данными, в которых каждый отсчет 

кодируется 16 битами).  

После ввода данных в окно перед вычислением ДПФ на него 

накладывается окно сглаживания Хэмминга: 

(1) 

Здесь Data — исходный массив данных, newData — массив данных, 

полученный после наложения окна сглаживания, N — размер ДПФ. 

Наложение окна Хэмминга немного понижает контрастность спектра, 

но позволяет убрать боковые лепестки резких частот, при этом 

особенно хорошо проявляется гармонический состав речи. Сказанное 

иллюстрирует рис. 4. 

 

Рис. 4. Действие окна сглаживания Хэмминга (логарифмический 

масштаб) 

Выполнение дискретного преобразования Фурье 

Результат сглаживания Хэмминга подвергается в системе SAS 

дискретному преобразованию Фурье по алгоритму быстрого 
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преобразования Фурье . В результате этого преобразования получается 

амплитудный спектр и информация о фазе сигнала (в реальных и 

мнимых коэффициентах).  

Информация о фазе сигнала отбрасывается и вычисляется 

энергетический спектр: 

(2) 

Здесь E[i] – энергии частот. 

Так как звуковые данные не содержат мнимой части, то по свойству 

ДПФ  результат получается симметричным, т.е. E[i] = E[N-i]. Таким 

образом, размер информативной части спектра NS равен N/2. 

Нормирование частотного спектра 

Как известно, все вычисления в нейронных сетях производятся над  

числами с плавающей точкой. Поэтому значения параметров объектов, 

классифицируемых с помощью нейронных сетей, ограничены 

диапазоном [0.0,1.0]. 

Для выполнения обработки спектра нейронной сетью в системе 

SAS полученный  спектр нормируется на 1.0. Для этого каждый 

компонент вектора делится на его длину: 

     (3) 

     (4) 

Логарифмическое сжатие спектра 
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Исследования показали, что информативность различных частей 

спектра неодинакова: в низкочастотной области спектра содержится 

больше информации, чем в высокочастотной области спектра.  

Поэтому для более экономного использования входов нейронной сети 

и увеличения необходимо уменьшить число элементов, получающих 

информацию из высокочастотной области спектра. Это и означает 

сжатие высокочастотной области спектра в пространстве частот.  

В системе SAS применен наиболее распространенный и простой 

метод — логарифмическое сжатие, или mel-сжатие. Этот метод описан 

в разделе «Non-linear frequency scales» документа. 

Вот формула, по которой выполняется логарифмическое сжатие 

спектра: 

(5) 

Здесь f —частота в спектре, Гц, m — частота в новом сжатом 

частотном пространстве. 

Рис. 5 иллюстрирует процесс логарифмического сжатия частотного 

спектра. 

 

Рис. 5. Нелинейное преобразование спектра в пространстве частот 
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11.6.4. Применение вейвлет-преобразований 

В описанной системе SAS для выделения из речи синтаксических 

элементов применялось быстрое преобразование Фурье.  

Однако, как отмечают исследователи, анализ Фурье обладает целым 

рядом недостатков, в результате которых происходит потеря 

информации о временных характеристиках обрабатываемых сигналов. 

Этот анализ подразумевает использование искусственных приемов, с 

помощью которых осуществляется частотно-временная локализация, 

например, окон данных (на рис. 3 это окно обозначено как Окно 

ввода). 

В современных технологиях обработки и распознавания сигналов 

применяются так называемые вейвлет-преобразования и вейвлет-

анализ.  

Термин вейвлет (wavelets) можно перевести как «маленькая волна». 

Вейвлеты представляют собой инструмент решения различных задач 

прикладной математики. Вейвлет-анализ, детальное знакомство с 

которым требует определенных познаний в математике, лишен 

недостатков анализа Фурье. Он позволяет достичь неплохих 

результатов при использовании в системах распознавания речи. 

В чем отличие анализа Фурье от вейвлет-анализа? 

Фурье-анализ предполагает разложение исходной периодической 

функции в ряд, в результате чего исходная функция может быть 

представлена в виде суперпозиции синусоидальных волн различной 

частоты. Такая суперпозиция и есть спектр сигнала, о котором мы 

говорили ранее. 

Что же касается вейвлет-анализа, то здесь входной сигнал 

раскладывается в базис функций, характеризующих как частоту, так и 

время. Поэтому с помощью вейвлетов можно анализировать свойства 

сигнала одновременно и в физическом пространстве (время, 

координата), и в частотном пространстве. Чтобы подчеркнуть такое 

обстоятельство, в зарубежной литературе Фурье-анализ называют 
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single spectrum, а спектры, полученные на основе вейвлет-

преобразований — itime-scale spectrum, или wavelet spectrum . 

Функции-базисы для вейвлетных преобразований конструируются на 

основе производных функций Гаусса.  

На рис. 6 показаны наиболее часто используемые вейвлеты. 
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Рис. 6. Часто используемые вейвлеты 
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Эти функции имеют свои названия. Приводим  их в табл. 1. 

Таблица 1. Часто используемые вейвлеты 

Обозначение 

на рис. 5-6 

Название 

а WAWE-вейвлет 

б MHAT-вейвлет. Получил свое название от 

«мексиканская шляпа, сомбреро» (Mexican Hat) 

в Morlet 

г Paul 

д LMB 

е Daubeshies 

При использовании вейвлет-преобразований для распознавания речи 

разработчик должен выбрать нужную функцию. От правильного 

выбора зависит успешность распознавания. 

11.7. Системы распознавания и обработки 
речи 

В настоящем разделе мы рассмотрим готовые программы и системы 

несколько более широкого класса. Это программы голосового 

управления компьютером, домашним и офисным оборудованием, 

мобильным телефоном, системы голосового разграничения доступа и 

другие системы, в которых применяются современные речевые 

технологии. 

Мы расскажем о следующих программах и системах, в которых 

применяются речевые технологии: 

         программы голосового управления компьютером VoiceNavigator, 

Truffaldino; 

         библиотека распознавания голосовых команд VoiceCom; 

         комплекс DiVo; 

         систему голосового разграничения доступа, разработанную 

компанией «Центр речевых технологий»; 

         программы документирования устных выступлений — 

компьютерный транскрайбер, системы Нестор и Аллегро; 
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         программы диктовки текста DragonDictate и Dragon 

NaturallySpeaking; 

         систему распознавания речи, встроенную в пакет Microsoft 

Office XP. 

Системы голосового управления 

Все системы голосового управления компьютером и другим 

оборудованием можно условно разделить на два класса.  

К первому классу мы будем относить устройства, назначением 

которых является облегчение работы с компьютером. Такие устройства 

используются в качестве дополнительного канала управления наряду с 

основными и традиционными каналами — клавиатура и мышь, а также 

экран компьютера (который служит каналом обратной связи). 

В устройствах второго класса речевой интерфейс является основным и 

единственным. Эти устройства доступны тем, кто не может работать с 

клавиатурой и экраном компьютера либо из-за проблем со здоровьем, 

либо из-за чрезмерной занятости какой-либо работой (например, 

управлением автомобилем или самолетом).  

В этом разделе мы рассмотрим несколько систем голосового 

управления, созданных в компании «Центр речевых технологий». Это 

программы VoiceNavigator и Truffaldino, библиотека распознавания 

голосовых команд VoiceKeyKit и система DiVo управления мобильным 

телефоном в автомобиле без использования рук (hands-free car kit).  

Все они, кроме последней, относятся к первому классу, т.к. для работы 

с ними необходимы традиционные средства ввода и вывода 

информации. Систему DiVo управления мобильным телефоном в 

автомобиле можно отнести ко второму классу — для работы с этой 

системой не нужен ни компьютер, ни экран, ни клавиатура. 

Программа VoiceNavigator 

Программа VoiceNavigator (рис. 1) является типичным представителем 

программ голосового управления компьютером. Она позволяет 

пользователю запускать приложения голосом, не дотрагиваясь до 

клавиатуры, и выполнять произвольно заданные команды. 
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Рис. 1. Программа VoiceNavigator 

Перед использованием программы VoiceNavigator ее необходимо 

обучить, произнеся в микрофон слова команд. Так как программа 

VoiceNavigator распознает команды по образцам, то команды можно 

произносить на любом языке и любым голосом. 

Чтобы программа начала распознавать голосовые команды, ее 

необходимо «разбудить», произнеся ключевое слово. После этого 

программа будет реагировать только на Ваши команды, игнорируя 

остальные звуки. 

В программе есть функция голосового ответа-подтверждения команд. 

Эта функция позволяет убедиться, что Ваша команда распознана 

системой и готова для выполнения. 

Программа VoiceNavigator нетребовательна к ресурсам компьютера. 

Вы можете использовать ее в компьютере, оборудованном 

процессором с тактовой частотой 200 МГц или выше, причем для 

ввода звуковых команд подойдет любой звуковой адаптер, например, 

Creative Sound Blaster. 
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Программа Truffaldino 

Программа Truffaldino (рис. 2) предназначена для управления 

домашним или офисным оборудованием, таким как телевизор, 

домофон, видео-магнитофон, аудио-система, кондиционер, 

микроволновая печь, система освещения, телефон и т.п. 

 

Рис. 2. Программа Truffaldino 

Эта программа пригодится людям с ограниченными физическими 

возможностями, не способными управляться с домашней техникой 

обычным способом. 

После предварительного обучения программа Truffaldino способна 

распознавать несколько десятков команд, произнесенных на любом 

языке и любым голосом. Последнее возможно благодаря тому, что 

команды распознаются по голосовым шаблонам. 
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Особенностью программы является хорошая работа в условиях шумов. 

Это обстоятельство имеет большое значение, так как дома или в офисе 

акустическая обстановка может быть далеко не идеальной. 

Помимо ключевой фразы, предназначенной для «пробуждения» 

программы Truffaldino, имеется функция ограничения доступа. С 

помощью этой функции Вы сможете заблокировать запуск программы 

посторонними людьми. 

В программе Truffaldino есть функция голосового ответа-

подтверждения команд, аналогичная такой же функции программы 

VoiceNavigator. Эта функция позволяет убедиться, что Ваша команда 

распознана системой и готова для выполнения. 

Системные требования программы Truffaldino аналогичны 

требованиям программы VoiceNavigator. Однако для управления 

оборудованием необходимо применение дополнительного устройства, 

такого как Infra-Red X-tender. 

Библиотека распознавания голосовых команд 

VoiceCom 

Библиотека распознавания голосовых команд VoiceCom составляет 

ядро описанных выше программ VoiceNavigator и Truffaldino. С ее 

помощью разработчики могут добавить голосовое управление в 

создаваемые ими приложения. 

Разработка собственных средств голосового управления требует 

специальных знаний. Она может отнять у разработчиков приложений 

немало времени и сил. Однако воспользовавшись готовой библиотекой 

VoiceCom, разработчики могут легко добавить в приложения 

следующие функциональные возможности: 

         управление оборудованием с помощью голоса;  

         выполнение речевых запросов к базам данных через микрофон 

или даже по телефону;  

         поиск по ключевым словам в звуковых WAV-файлах 

Следует отметить, что библиотека VoiceCom позволяет встраивать 

голосовые функции не только в обычные программы для персональных 
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компьютеров, но и в автономные устройства, оборудованные 

цифровыми сигнальными процессорами DSP.  

Алгоритмы, реализованные в библиотеке распознавания голосовых 

команд VoiceCom, обладают высоким быстродействием, 

нетребовательны к объему оперативной памяти и способны 

адаптироваться к шумам.  

Библиотека VoiceCom обеспечивает распознавание команд, 

произнесенных любым голосом и на любом языке. При этом имеется 

возможность структурирования для практически неограниченного 

словаря. 

При этом алгоритмы позволяют распознавать 100-200 команд с 

предварительным обучением для каждого диктора, и 30-50 команд для 

любого диктора (в режиме, не зависимом от диктора). Если команды 

произносятся по телефону, то алгоритмы библиотеки VoiceCom 

позволяют распознать 10-20 слов, произнесенных любым диктором. 

В библиотеке реализована возможность активации распознавания 

команд по ключевому слову, исключающая неожиданные реакции 

системы на посторонние звуки. 

Комплекс DiVo 

Известно, что пользование мобильным телефоном во время вождения 

автомобиля может привести к возникновению аварийной ситуации на 

дороге.  

В большинстве стран Европы, включая Россию, и в ряде штатов США, 

в целях обеспечения безопасности движения принят закон, требующий 

от водителей автомобилей использования специального оборудования, 

позволяющего разговаривать по мобильному телефону без 

использования рук (в режиме hands-free). 

Надо заметить, что компании, выпускающие мобильные телефоны, 

комплектуют их таким оборудованием. Однако комплекс DiVo (рис. 3), 

разработанный в компании «Центр речевых технологий», значительно 

превосходит существующие системы по качеству распознавания речи в 

условиях интенсивных шумов и помех.  



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 557 

Этот комплекс позволяет полностью управлять мобильным 

телефоном стандарта GSM в салоне автомобиля посредством 

голосовых команд. Он активизируется при помощи ключевой команды 

«пробуждения» и позволяет пользоваться мобильным  телефоном, не 

отвлекаясь от управления автомобилем. 

 

Рис. 3. Комплекс DiVo 

Что входит в состав комплекса DiVo? 
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Комплект поставки DiVo показан на рис. 3. В него входит следующее 

оборудование: 

         компактный центральный блок, выполняющий функции 

управления, обработки и распознавания речи; 

         высококачественный направленный микрофон; 

         держатель для мобильного телефона с кабелем питания и 

разъемом для прикуривателя (комплекс может питаться как от 

прикуривателя, так и непосредственно от электросети автомобиля); 

         кнопка управления системой; 

         компактный громкоговоритель; 

         кабель отключения звука автомобильной аудио-системы; 

         антенный кабель для подключения внешней антенны 

Существующая версия комплекса DiVo может работать совместно с 

мобильными телефонами Ericsson, Nokia и Siemens. 

Водитель может выдавать комплексу DiVo до 20 голосовых команд, 

таких как набор телефонного номера, повтор последнего 

набиравшегося номера, выбор номера телефона из голосовой 

телефонной книги, емкость которой составляет 40-50 записей.  

Для наполнения телефонной книги комплекса DiVo можно 

использовать содержимое телефонной книги, хранящейся в памяти 

мобильного телефона. 

Так как в составе комплекса  DiVo не предусмотрен монитор (им 

просто было бы невозможно пользоваться во время вождения 

автомобиля), все операции выполняются с помощью удобного и 

разветвленного голосового меню. 

Номер можно набирать, диктуя цифры по одной или цепочками, 

состоящими не более чем из 9 цифр. Выбор нужной записи из 

голосовой телефонной книги можно сделать либо одной фразой, либо 

при помощи голосового меню. Существует также возможность 

голосового набора номера аварийной службы. 

Комплекс DiVo может работать в таком режиме, когда он исполняет 

голосовые команды, произнесенные любым диктором (команды 

управления можно произносить на русском, английском и немецком 
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языке). При этом предусмотрен авторизованный доступ к голосовой 

телефонной книге, ограничивающей использование комплекса 

посторонними людьми. 

Что касается «пробуждения» комплекса DiVo, то для этого можно 

использовать голосовую команду или просто нажать соответствующую 

кнопку, расположенную на корпусе центрального блока.  

Во время простоя комплекс автоматически выключается, что 

предотвращает ложные срабатывания на посторонние звуковые 

сигналы. Существует также возможность включения и использование 

некоторых функций кнопкой, смонтированной на колонке рулевого 

управления автомобиля. 

Комплекс DiVo может работать в режиме полного дуплекса. При этом 

он обеспечивает подавление эха и высокоэффективную очистку 

сигнала от шумов. Это устраняет влияние на работу системы шумов, 

сопровождающих движение транспорта,  гул колес и ветра, шум 

кондиционера или обогревателя и др. 

Кроме того, на время телефонного разговора предусмотрено 

автоматическое отключение звука автомобильной аудиосистемы. 

  

11.7.2. Голосовое разграничение доступа 

Используя речевые технологии, можно создавать системы голосового 

разграничения доступа. Такие системы могут реагировать на 

парольные фразы (типа «Сезам, откройся!») или на особенности голоса 

того или иного человека. 

Компания «Центр речевых технологий» создала библиотеку 

разграничения доступа по голосу VoiceKey Kit, которую можно легко 

встроить в любые приложения. Это могут быть офисные приложения, 

компьютерные игры, системы «родительского контроля» и др. 

Очевидным достоинством системы голосового разграничения доступа 

является простота использования — нет необходимости запоминать 

пароль, и пароль нельзя украсть. 
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Однако следует заметить, что недостаточная устойчивость любых 

биометрических систем разграничения доступа к попыткам взлома 

несколько ограничивает их применение. Для взлома системы 

голосового разграничения доступа можно использовать, например, 

простую магнитофонную запись. Тем не менее, голосовое 

разграничение доступа позволяет добавить в защищаемый продукт еще 

одну «линию обороны» от атак злоумышленников. 

 

11.7.3. Документирование устных выступлений 

Другая область применения речевых технологий — компьютерное 

документирование устных выступлений на совещаниях, конференциях 

и других подобных мероприятиях. 

Компания «Центр речевых технологий» создала ряд программных и 

аппаратно-программных комплексов, предназначенных для 

компьютерного документирования, записи и обработки устных 

выступлений. 

Надо сказать, что все эти комплексы, к сожалению, не содержат в себе 

полновесных систем распознавания русской речи, позволяющих 

получать на выходе текстовые документы. Тем не менее, они 

значительно упрощают подготовку таких документов с 

использованием обычного стенографирования. 

Компьютерный транскрайбер 

Компьютерный транскрайбер (transcriber), созданный в компании 

«Центр речевых технологий», представляет собой компьютерный 

цифровой магнитофон, управляемый из редактора текста (рис. 4). 

Такое устройство, разработанное специально в интересах служб 

делопроизводства, повышает скорость и комфортность 

документирования звуковых записей устной речи. Оно будет полезно 

при подготовке сводок, протоколов совещаний, переговоров, лекций, 

интервью, в безбумажном делопроизводстве и во многих других 

аналогичных случаях.  
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Его отличает простота и удобство использования, а также доступность 

для непрофессиональных операторов. Транскрайбер повышает 

производительность работы оператора благодаря сочетанию 

специализированного текстового редактора с сервисом цифрового 

магнитофона. 

 

Рис. 4. Транскрайбер 

Возможности транскрайбера 

Что может компьютерный транскрайбер? 

Прежде всего, транскрайбер автоматически осуществляет 

высококачественный ввод в компьютер речевых сигналов, 

поступающих с линейного выхода магнитофона, диктофона или иной 

звуковоспроизводящей аппаратуры. При этом обеспечивается высокое 

качество звука, необходимое для выполнения таких работ, как, 

например, идентификация диктора по голосу в ходе проведения 

криминалистических экспертиз. 

Транскрайбер, созданный в компании «Центр речевых технологий», 

способен не просто записывать звуковой сигнал, но и очищать его от 
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шума. Это упрощает работу с фонограммами, сделанными в плохих 

акустических условиях. 

Записанный звуковой сигнал хранится на жестком диске компьютера. 

Если проводить своевременное резервное копирование данных, то при 

таком способе хранения достигается гарантия полной сохранности 

сделанной звукозаписи. Что же касается обычных магнитофонных 

лент, то по мере проигрывания и хранения качество записанного на 

них звука быстро ухудшается. 

Одновременно с записью звукового сигнала осуществляется его 

воспроизведение. 

Встроенный цифровой магнитофон 

Компьютерный цифровой магнитофон транскрайбера может 

выполнять различные функции, характерные для профессиональных 

диктофонов и магнитофонов: 

         регулировка уровня записи и воспроизведения фонограмм; 

         остановка воспроизведения с откатом;  

         мгновенная перемотка;  

         прослушивание в режиме «кольца»;  

         работа по меткам времени;  

         замедленное и ускоренное воспроизведение без искажения 

тембра голоса; 

         сверка фрагментов текста и соответствующих фрагментов 

речевой фонограммы 

Замедленное воспроизведение речи, выполняемое без искажения 

тембра голоса (характерного для обычных магнитофонов) позволяет 

работать с неразборчивыми речевыми фрагментами. С этой целью 

можно также запустить многократное воспроизведение одного и того 

же фрагмента речи в режиме «кольца». 

Ускоренное воспроизведение дает возможность пропустить паузы или 

малозначительные участки фонограммы, а также позволяет находить 

нужные фрагменты записанной речи. 
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Транскрайбер предоставляет оператору весьма полезную возможность 

сверки набранного текста и соответствующего этому тексту фрагмента 

фонограммы.  

При этом связь текста и речи устанавливается автоматически. Если 

оператор укажет курсором мыши фрагмент текста, транскрайбер 

автоматически найдет соответствующий звуковой фрагмент речевого 

сигнала для прослушивания и сверки с текстом. 

Что касается аппаратного обеспечения компьютерного транскрайбера, 

то он может поставляться с профессиональным звуковым адаптером 

или обычным звуковым адаптером, таким, например, как Creative 

Sound Blaster. Дополнительно транскрайбер может комплектоваться 

ножной педалью для управления функциями цифрового магнитофона. 

Встроенный редактор текста 

Текстовый редактор, встроенный в компьютерный транскрайбер, 

способен автоматически форматировать текст, расставлять переносы и 

работать с блоками текста. Для ускорения выполнения однотипных 

операций, таких как вставка заранее подготовленных фрагментов 

текста, можно создавать макрокоманды. 

В состав текстового редактора может входить система автоматической 

проверкой орфографии русского языка, созданная компанией 

«Информатик». 

Системы Нестор и Аллегро 

Описанный выше компьютерный транскрайбер предназначен для 

использования только одним оператором. Компания «Центр речевых 

технологий» разработала также две многопользовательские системы 

синхронного документирования — Нестор и Аллегро. 

Система Нестор предназначена для многоканальной цифровой 

звукозаписи и оперативной текстовой расшифровки нескольких 

устных выступлений и фонограмм речи по принципу распределенной 

обработки (стенографирования). Комплекс Нестор обеспечивает 

синхронную обработку до 24 акустических каналов (выступающих 

и/или фонограмм речи). 
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Структурная схема системы Нестор показана на рис. 5. 

В эту систему входит компьютер станции звукозаписи, оборудованный 

4-каналоным звуковым адаптером и специализированным 

программным обеспечением и звуковой сервер для архивирования 

звуковых записей на диски CD-RW. Комплекс Нестор может 

комплектоваться ножной педалью для управления воспроизведением 

звукового сигнала. 

В системе предусмотрены рабочие места администратора, 

руководителя группы и операторов. В зависимости от вариантов 

поставки в комплексе может быть от 3 до 50 рабочих мест операторов, 

от 1 до 8 рабочих мест руководителей групп и 1-2 рабочих места 

администратора. Таким образом, система Нестор пригодна для 

автоматизированного документирования довольно крупных совещаний 

и форумов. 
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Рис. 5. Система Нестор 

Как работает система Нестор? 

Поступающий на ее вход речевой сигнал записывается на жесткий 

диск компьютера. Затем он разбивается на фрагменты и 

распределяется между операторами-стенографистами, выполняющими 

его прослушивание и расшифровку. 

Полученные таким образом участки текста автоматически соединяются 

в единый документ, который после проверки может быть сохранен и 

распечатан. 

Система «Аллегро» цифровой звукозаписи и оперативной текстовой 

расшифровки устных выступлений и фонограмм речи по принципу 

распределенной обработки (стенографирования) также создана 

компанией «Центр речевых технологий» (рис. 6).  

 

Рис. 6. Система Аллегро 

Эта система обеспечивает синхронную обработку одного 

акустического канала (выступающего) силами трех-пяти операторов-
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стенографистов. Она доказала свою высокую эффективность при 

эксплуатации в органах законодательной и исполнительной власти 

России и субъектов федерации. 

Принципы ее работы аналогичны принципам работы только что 

упомянутой системы «Нестор». 

11.7.4. Программы для диктовки текста 

Распознавание речи чаще всего используется для выполнения 

голосовых команд. Однако сегодня существуют мощные приложения, 

способные не только распознавать и выполнять команды, но и 

распознавать речь в режиме диктовки.  

Как правило, такие приложения либо снабжаются собственным 

редактором текста, либо способны работать с любыми редакторами 

текста и таблиц, например, такими, как  Microsoft Word и Microsoft 

Excel. 

Кроме того, система распознавания речи (увы, не способная работать с 

русским языком), входит в комплект современного офисного пакета 

Microsoft Office XP. 

Программа DragonDictate 

В качестве примера системы распознавания речи, способной работать 

как в режиме команд, так и в режиме диктовки текста, мы приведем 

программу DragonDictate. Она получила свое развитие в виде линейки 

программ Dragon NaturallySpeaking, информация о которых доступна в 

Интернете по адресу http://www.dragonsys.com. 

После установки и настройки программы DragonDictate и Dragon 

NaturallySpeaking позволяют запускать при помощи голоса приложения 

Windows, управлять работой этих приложений в командном режиме, а 

также диктовать текст. К сожалению, программы DragonDictate и 

Dragon NaturallySpeaking не работают с русским языком, что 

сдерживает их применение в России. 

Установка и настройка 
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Начальная установка и настройка программы DragonDictate достаточно 

проста и не отнимает много времени. 

После запуска программы установки на экране появляется первое окно 

мастера установки, показанное на рис. 7. 

 

Рис. 7. Создание профиля для нового пользователя 

Здесь перечислены действия, которые нужно будет выполнить 

пользователю при установке программы. Пользователь должен ввести 

свое имя, указать тип своего голоса, правильно расположить, 

настроить и проверить микрофон и запустить процедуру быстрой 

настройки программы на голос говорящего. 

Имя пользователя вводится в диалоговом окне, показанном на рис. 8. 
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Рис. 8. Имя нового пользователя 

В дальнейшем можно будет добавить других пользователей, выполнив 

индивидуальную настройку программы на голос каждого 

пользователя. Эта возможность просто необходима, если с 

компьютером работают несколько пользователей, и всем им нужна 

система распознавания речи. 

Далее для нового пользователя нужно выбрать тип голоса (рис. 9). 
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Рис. 9. Выбор типа голоса 

При этом выделяются голоса с высокой тональностью High Voice 

(женский и детский) и с низкой тональностью Low Voice (мужской). 

Далее мастер установки обращает внимание пользователя на 

необходимость правильного расположения микрофона, который 

должен находиться в уголке рта, как это показано на рис.  10. 
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Рис. 10. Тестирование микрофона 

На следующем этапе пользователю предлагается произнести три раза 

фразу «Testing microphone» (рис. 11). 
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Рис. 11. Микрофон проверен 

Это нужно сделать голосом с нормальной громкостью, не увеличивая 

громкость или не уменьшая ее специально. 

После настройки на экране появляется окно мастера с сообщением о 

том, что профиль пользователя был успешно создан, и теперь надо 

переходить в режим обучения Quick Enrollment для настройки системы 

распознавания речи на голос пользователя (рис. 12). 
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Рис. 12. Переход в режим обучения Quick Enrollment 

В режиме обучения на экране появляется два окна. Первое из этих окон 

показано на рис.  13. 

 

Рис. 13. Режим обучения 

В этом окне появляются фразы, которые нужно произносить в 

микрофон один, два или три раза. По мере выполнения этой процедуры 

в нижней части окна «зажигаются» зеленые лампочки, 

сигнализирующие об удачной попытке обучения. 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 573 

Другое окно (рис. 14) играет роль управляющей консоли. 

 

Рис. 14. Управляющая консоль для обучения 

Здесь пользователь может запускать или останавливать обучение, а 

также настраивать различные параметры обучения. 

Во время работы мастера установки в правой верхней части экрана 

видна голосовая инструментальная панель (рис. 15). 

 

Рис. 15. Голосовая инструментальная панель  

Пользователь управляет работой программы DragonDictate при 

помощи этой панели (а также при помощи голоса). Во время обучения 

в панели отображается надпись Train Word in Voicebar, обозначающая 

режим обучения распознаванию слов. 
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Когда процесс обучения будет завершен, на экране появится последнее 

окно мастера установки и настройки, показанное на рис. 16. 

 

Рис. 16. Мастер настройки параметров завершил свою работу 

Для завершения работы мастера щелкните кнопку Finish. 

Обучение работе с системой 

Прежде чем работать с любой существующей системой распознавания 

голоса, необходимо прочитать документацию к этой системе или 

пройти небольшой курс обучения. В комплекте с программой 

DragonDictate поставляется специальный интерактивный учебник. 

Этот учебник не только рассказывает о работе с системой, но и дает 

возможность попрактиковаться в выполнении основных действий (рис. 

17).  
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Рис. 17. Система DragonDictate содержит интерактивный учебник 

Курс обучения состоит из шести уроков: 

         способы использование микрофона; 

         приемы диктовки текста; 

         коррекция ошибок распознавания слов; 

         использование истории произнесенных слов; 

         управление приложениями; 

         исправление различных ошибок 

Если Вы решили использовать программу DragonDictate в своей 

работе, имеет смысл потратить некоторое время на изучение ее 

возможностей. 

Основные приемы работы с программой DragonDictate  

Детальную информацию о приемах работы с программой 

DragonDictate Вы найдете в документации и справочной системе этой 

программы. Мы рассмотрим только самые основные моменты, 

необходимые для того чтобы оценить возможности программы 

DragonDictate. 

Включение и выключение микрофона 
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Если микрофон постоянно включен, система распознавания речи 

может реагировать на посторонние шумы различного рода. В 

зависимости о того, в каком режиме работает программа (в командном 

режиме или в режиме диктовки) эти шумы могут приводить либо к 

выполнению ложных команд, либо к появлению «мусора» в 

редактируемом документе. 

Вы можете включать и выключать микрофон с помощью кнопки с 

изображением микрофона, щелкая ее левой клавишей мыши, либо с 

помощью клавиши +, расположенной на дополнительной клавиатуре. 

Для голосового управления микрофоном используйте команды Wake 

Up и Go to Sleep. Первая из этих команд включает микрофон, а 

вторая — выключает. 

Распознанная и выполненная команда отображается в правой части 

инструментальной голосовой панели и заключена в квадратные скобки. 

На рис. 18 показан результат выполнения команды Go to Sleep, а на 

рис. 19 — результат выполнения команды Wake Up. 

 

Рис. 18. Результат выполнения команды Go to Sleep. 

 

Рис. 19. Результат выполнения команды Wake Up. 

Переключение режимов 

Как мы уже говорили, программа DragonDictate может работать в двух 

режимах — в командном режиме и в режиме диктовки. 

Для переключения программы в командный режим необходимо 

произнести команду Command Mode, а для переключения в режим 

диктовки — команду Dictate Mode. 

Диктовка текста 
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Как мы только что сказали, для переключения в режим диктовки 

необходимо выдать голосовую команду Dictate Mode. Однако перед 

этим при помощи голосовой команды Вы можете запустить 

приложение, в котором будет создаваться или редактироваться 

текстовый документ. Например, для запуска программы Word можно 

выдать команду BringUp Word. 

Далее нужно будет диктовать текст по словам, произнося из раздельно. 

Вставка знаков препинания выполняется при помощи голосовых 

команд. Диктовать нужно с обычной громкостью. 

Распознавая слова, программа DragonDictate предлагает пользователю 

выбрать нужное слово из списка слов с похожим звучанием (рис. 20). 

 

Рис. 20. Диктовка текста для приложения WordPad 

Выбор можно сделать мышью или голосом, произнеся команду типа 

Choose 1 (для выбора первого варианта из предложенного списка), 

Choose 2 (для выбора второго варианта) и т.д. 

Дополнительное обучение произношению слов  
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Если программа DragonDictate плохо понимает произносимые Вами 

слова, проведите ее дополнительное обучение. На это обучение, 

однако, может уйти немало времени, так как Вам будет предложено 

произнести более 700 слов. Поцесс обучения можно прервать в любой 

момент и затем продолжить с прерванного места. 

Для запуска обучения щелкните левой клавишей мыши меню Voice 

Menu, расположенное в левой части голосовой инструментальной 

панели (рис. 19) и выберите из меню Tools строку Quick Training. На 

экране появится одноименное диалоговое окно, показанное на рис. 21. 

 

Рис. 21. Обучение системы распознавания 

Щелкнув кнопку Start для начала обучения,  Вы увидите окна, 

показанные ранее на рис. 13 и 14. При помощи этих окон Вам нужно 

будет обучить программу DragonDictate распознавать слова, 

относящиеся к  четырем группам: 

         слова для исправления ошибок; 

         команды; 
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         слова для режима диктовки; 

         дополнительные слова. 

В любой момент Вы можете отредактировать словарь команд, который 

используется программой DragonDictate. Для этого нужно запустить 

приложение Vocabulary Manager, главное окно которого показано на 

рис. 22. 

 

Рис. 22. Программа управления словарем 

В левой части этого окна находится древовидное меню, с помощью 

которого можно управлять группами слов. Для примера мы раскрыли 

группу слов, предназначенную для управления текстовым процессором 

Microsoft Word. Как видите, эта группа содержит большое количество 

команд, имеющих свою иерархию. 
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Если дважды щелкнуть название команды левой клавишей мыши, на 

экране появится диалоговое окно, с помощью которого можно 

отредактировать команду. Это окно показано на рис. 23. 

 

Рис. 23. Редактирование команды 

Щелкнув кнопку Train, можно обучить программу DragonDictate 

распознавать данную команду.  

Элементы управления, расположенные в группе Resulting Action, 

позволяют назначить команде то или иное действие. Если отмечен 

флажок Type Following Keystrokes, в результате выполнения команды 

будет имитироваться нажатие заданной комбинации клавиш. При 

помощи флажка Execute Following Script можно сопоставить команде 

любой программный сценарий, например, команду запуска 

приложения или выдачу команды приложению при помощи 

программного интерфейса динамического обмена данными (Dynamic 

Data Exchange, DDE), как это показано на рис. 23. 
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Программа Dragon NaturallySpeaking 

Программа распознавания речи Dragon NaturallySpeaking  расширяет и 

дополняет возможности только что описанной программы 

DragonDictate. Разработкой этой программы занимается компания 

ScanSoft. 

Программа Dragon NaturallySpeaking устанавливается и настраивается 

аналогично программе DragonDictate. На этапе обучения пользователю 

предлагается прочитать в микрофон небольшой отрывок текста, после 

чего программа запоминает особенности его голоса. Можно 

потренировать программу подольше, дополнив базовый словарь, 

содержащий сотни тысяч слов. 

При обучении предусмотрена возможность импортирования 

словосочетаний, а также слов из офисных документов и документов 

HTML. 

При установке можно выбрать язык распознавания (рис. 24), но, к 

сожалению, даже  эта новая версия программы не может работать с 

русским языком. 
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Рис. 24. Выбор языка для распознавания речи 

Программа Dragon NaturallySpeaking удобна в работе. С помощью 

голосовых команд можно исправлять ошибки, допущенные при 

диктовке (на этот случай предусмотрена команда Scratch that). В 

процессе диктовки можно перемещаться по документу и 

форматировать его. 

11.7.5. Распознавание речи в Microsoft Office XP 

Осознавая актуальность технологий распознавания и синтеза речи, 

компания Microsoft встроила в свои операционные системы Microsoft 

Windows 2000 и Microsoft Windows XP специальный речевой 

программный интерфейс Speech API.  

Следует, однако, заметить, что наличие этого интерфейса не означает, 

что перечисленные выше операционные системы способны 

распознавать речь или говорить. Интерфейс только позволяет 

разработчикам систем распознавания и синтеза речи встраивать их в 

операционную систему стандартным способом. 
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В составе американского, японского и упрощенного китайского пакета 

офисных приложений Microsoft Office XP поставляются средства 

распознавания и синтеза речи. Что же касается русской версии 

Microsoft Office XP, то, к большому сожалению, там эти средства 

отсутствуют. Поэтому пока Вы не сможете диктовать программе 

Microsoft Word текст на русском языке. Но не исключено, что со 

временем ситуация с распознаванием русской речи изменится в 

лучшую сторону. 

В оставшейся части главы мы будем рассказывать про американскую 

версию пакета Microsoft Office XP. 

Речевые возможности пакета 

Как мы уже говорили, существующие на момент создания этой книги 

версии пакета Microsoft Office XP способны говорить и слушать на 

английском, японском и упрощенном китайском языках. 

Средства распознавания речи, поставляющиеся в составе Microsoft 

Office XP, можно использовать со всеми приложениями пакета, такими 

как Microsoft Word, Microsoft Excel и т.д. И хотя они не предоставляют 

возможности работать с этими приложениями без помощи рук, 

пользователь сможет управлять голосом такими элементами 

управления и объектами, как меню, инструментальные панели, 

диалоговые окна и панель задач. Кроме того, пользователь может 

выдавать диктовать текст и выдавать различные голосовые команды, 

например, команды форматирования текста. 

Вместе с пакетом Microsoft Office XP поставляются и средства синтеза 

речи. При чтении вслух текста на английском языке эти средства 

позволяют получить достаточно высокое качество речи (хотя, конечно, 

оно все же заметно ниже, чем качество естественной речи). 

Речевое управление офисными пакетами и средства диктовки текста 

особенно пригодится людям с ограниченными возможностями. Хотя 

при этом использование клавиатуры и мыши полностью не 

исключается, наличие голосового интерфейса может повысить 

скорость работы с офисными документами. 

Требования к оборудованию компьютера 
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Прежде чем пробовать систему распознавания речи пакета Microsoft 

Office XP, убедитесь, что Ваш компьютер удовлетворяет 

перечисленным ниже требованиям.  

Прежде всего, компьютер должен быть оборудован головными 

телефонами со встроенным микрофоном. Такое устройство 

рекомендуется для применения с любыми программами распознавания 

речи, о чем мы уже говорили в нашей книге. 

Компьютер должен быть оснащен процессором с тактовой частотой не 

менее 400 МГц и оперативной памятью объемом не меньшим, чем 128 

Мбайт. Кроме того, на диске компьютера должна быть установлена 

операционная система Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP или 

операционная система Microsoft Windows более новой версии, а также 

браузер Microsoft Internet Explorer версии 5.0 или более новой версии. 

Установка средств распознавания речи 

Чтобы испытать в работе средства распознавания и синтеза речи, 

встроенные в пакет Microsoft Office XP, Вам нужно выбрать эти 

средства при установке пакета или добавить их позже. 

На рис. 25 показано диалоговое окно выбора устанавливаемых 

компонентов пакета Microsoft Office XP американской версии. Чтобы в 

пакете появилась возможность работы с речью, необходимо раскрыть 

папку Office Shared Features, а затем раскрыть в ней папку Alternative 

User Input и выбрать строку Speech. Заметим, что в аналогичной панели 

выбора компонентов русской версии Microsoft Office XP такой строки 

нет. 
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Рис. 25. Установка модулей распознавания и синтеза речи 

Если Вы уже установили пакет Microsoft Office XP без речевых 

компонентов, это можно сделать при помощи меню Tools любого 

офисного приложения, например, Microsoft Word или Microsoft Excel. 

Выберите из этого меню строку Speech (рис. 26), после чего следуйте 

инструкциям, появляющимся на экране. Средства работы с речью 

будут установлены и станут доступны во всех приложениях Microsoft 

Office XP. 
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Рис. 26. Включение речевого ввода 

Обучение системы распознавания речи 

Система распознавания речи, встроенная в пакет Microsoft Office XP, 

требует обучения на голос пользователя. Если Вы только что 

установили речевые компоненты, то на экране появится первое 

диалоговое окно мастера обучения, показанное на рис. 27. 
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Рис. 27. Тренировка системы распознавания речи 

Здесь Вам предлагается на выбор прочитать в микрофон один из 

восьми текстов. В процессе чтения система распознавания речи 

настроится на Ваш голос. При необходимости позже можно будет 

выполнить дополнительное обучение, прочитав все остальные тексты. 

Чем больше времени Вы затратите на обучение, тем лучше компьютер 

будет «понимать» Вашу речь. 

Во второй диалоговой панели, показанной на рис. 28, мастер обучения 

подсказывает Вам, в каких условиях необходимо проводить обучение. 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 588 

 

Рис. 28. Подготовка к тренировке 

Прежде всего, следует убедиться, что в помещении, где Вы находитесь, 

нет посторонних шумов, и что Вас не отвлекут от обучения. Лучше 

всего, если Вы будете находиться в комнате один на один с 

компьютером, отключив телефоны. 

Кроме того, нужно поместить микрофон в правильное положение. 

Лучше всего, если микрофон будет находиться на небольшом 

расстоянии от уголков губ, но не прямо перед губами. Последнее 

требование позволит избавиться от шума выдыхаемого при разговоре 

воздуха. 

Убедившись, что условия для обучения подходящие, щелкните кнопку 

Далее для запуска процесса обучения. На экране появится диалоговое 

окно, показанное на рис. 29. 
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Рис. 29. Идет тренировка системы распознавания речи 

В верхней части этого окна будет появляться текст, который Вы 

должны произнести. Произнесенные слова будут вначале выделены 

синим фоном, который затем станет черным. Слова, выделенные 

черным фоном, программе удалось распознать. Если программе не 

удалось распознать слово или слова с первого раза, повторите их еще 

раз, делая паузы между словами. При этом старайтесь говорить 

естественным голосом с нормальной громкостью и скоростью. 

При необходимости процесс обучения может быть приостановлен при 

помощи кнопки Pause, а затем продолжен. 

Обучение программы требует определенного терпения и выдержки. 

Как минимум, Вам потребуется 15 минут для выполнения одного 

цикла обучения. Постарайтесь довести обучение до конца, и лишь 

после этого оценивайте качество распознавания речи. 
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Как Вы увидите ниже, систему распознавания речи Microsoft Office XP 

можно обучить при помощи любого текста, не ограничивая себя 

текстами, показанными на рис. 27. 

Инструментальная панель Language Bar 

После того как Вы установите речевые модули офисного пакета 

Microsoft Office XP, в правой верхней части экрана появится окно 

инструментальной панели Language Bar, показанное на рис.  30. 

 

Рис. 30. Инструментальная панель Language Bar 

Эта панель выполняет сразу несколько функций, например, позволяет 

переключать раскладки клавиатуры и открывает доступ к некоторым 

другим возможностям и программам. Нас будут интересовать только 

средства этой панели, имеющие отношение к распознаванию и синтезу 

речи. 

Кнопка Микрофон позволяет включать и выключать микрофон. Вы 

можете выключить микрофон и при помощи голоса, для чего нужно 

произнести слово microphone. 

Вы можете придать панели Language Bar компактный вид, более 

удобный для работы. Для этого щелкните окно панели правой 

клавишей мыши, а затем выберите из контекстного меню строку 

Текстовые метки. После этого инструментальная панель Language Bar 

примет вид, показанный на рис. 31. 

 

Рис. 31. Компактный вид инструментальной панели Language Bar 

В правой части панели есть кнопка с изображением маленького 

треугольника, направленного острием вниз. Щелкнув эту кнопку, Вы 

откроете меню, показанное на рис. 32. 
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Рис. 32. Меню панели Language Bar 

С помощью строк этого меню можно выполнить исправление в тексте, 

введенного при помощи голоса (строка Исправление), запустить 

синтезатор речи для чтения выделенного фрагмента текста (Прочтите 

текст) или приостановить работу этого синтезатора (Приостановите 

разговор). 

Для работы с программами распознавания и синтеза речи выберите в 

этом меню строку Программы речи, чтобы слева от этой строки 

появилась галочка. 

Если в панели Language Bar щелкнуть кнопку Программы (третья слева 

на рис. 31), на экране появится меню речевых программ, показанное на 

рис. 33. 
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Рис. 33. Меню речевых программ 

Выбрав из этого меню строку Тренировка, можно выполнить обучение 

системы распознавания речи, о котором мы только что Вам 

рассказывали. С помощью строки Learn from document вам удастся 

потренировать систему распознавания речи на произвольном тексте. 

Это имеет смысл сделать, если Вы, например, будете часто диктовать 

текст, содержащий большое количество специфических терминов. 

При необходимости Вы сможете вручную отредактировать словарь 

системы распознавания речи, воспользовавшись строкой Добавление и 

удаление слов. 

Мы рекомендуем Вам включить режим отображения речевых 

сообщений, отметив флажком строку Показать речевые сообщения. В 

режиме диктовки текста эти сообщения помогут Вам улучшить 

качество распознавания, сообщая о необходимости говорить громче 

(сообщение Too soft), тише (Too loud) или медленнее (Too fast). Кроме 

того, система распознавания речи может попросить Вас повторит 

сказанное еще раз (What was that?). 

Меню речевых программ позволяет вам сохранить данные речи и 

отключить команды диктовки, а также сменить пользователя (что 

нужно, если компьютером пользуются несколько человек и все они 

желают использовать речевые возможности пакета Microsoft Office 

XP). 
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Настройка параметров речевых программных модулей 

Речевой программный интерфейс операционной системы Microsoft 

Windows допускает одновременную установку и поочередное 

использование нескольких систем распознавания и синтеза речи. 

Кроме того, можно выполнить индивидуальную настройку параметров 

работы этих систем. 

Для настройки речевых параметров откройте окно панели управления 

и щелкните дважды значок Речь (рис. 34). 

 

Рис. 34. Аплет в управляющей панели для настройки параметров речи 

На экране появится диалоговое окно Свойства речи, показанное на рис. 

35. 
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Рис. 35. Настройка свойств речи 

В этом окне имеются две вкладки — Распознавание речи и 

Преобразование текста в речь. Первая из этих вкладок позволяет 

выбирать модули распознавания речи и настраивать параметры их 

работы, а вторая — делать те же самые действия для программных 

модулей синтеза речи. 

В поле Язык имеется список модулей распознавания речи. В комплекте 

с американским пакетом Microsoft Office XP поставляется только один 
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такой модуль с названием Microsoft English ASR Version 5 Engine, 

который работает только с английским языком. Его параметры не 

поддаются настройке. 

Вы, однако, можете настроить параметры индивидуальных профилей, 

создаваемых для пользователей компьютера. По умолчанию создается 

один такой профиль, дополнительные профили можно добавить при 

помощи кнопки Создать. С помощью кнопки Обучение можно 

запустить обучение распознаванию речи для любого выбранного 

профиля (при установке Вы уже выполнили такое обучение для 

профиля по умолчанию). 

Настройка параметров профиля выполняется при помощи кнопки 

Параметры. Соответствующее диалоговое окно Recognition Profile 

Settings показано на рис. 36. 
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Рис. 36. Настройка профиля распознавания речи 

В окне настройки профиля распознавания речи Вы можете 

регулировать чувствительность к произношению (Pronunciation 

Sensitivity), выбрать оптимальный баланс между точностью и 

скоростью распознавания речи (Accuracy vs. Recognition Response 

Time). Кроме того, можно включить режим фоновой адаптации 
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системы распознавания речи к голосу диктора (флажок Background 

Adaptation). 

Если компьютер оснащен мощным процессором, можно сделать выбор 

в пользу лучшего качества распознавания речи. Режим адаптации 

позволит системе постепенно «привыкать» к голосу пользователя, 

улучшая качество распознавания. 

Вернувшись к диалоговому окну, показанному на рис. 35, заметим, что 

здесь при помощи кнопки Настройка микрофона можно запустить 

мастер настройки микрофона. Напомним, что от правильного выбора и 

настройки параметров микрофона в немалой степени зависит качество 

распознавания речи. 

Первое окно мастера настройки микрофона показано на рис. 37. 

 

Рис. 37. Мастер настройки микрофона 

Здесь Вам рекомендуется проверить подключение микрофона и 

расположить его правильным образом около рта.  
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Щелкнув кнопку Далее, Вы попадете во второе окно мастера 

настройки микрофона, показанное на рис. 38. 

 

Рис. 38. Регулировка чувствительности 

Здесь Вы сможете проверить и, при необходимости, принять решение о 

необходимости настройки чувствительности микрофона. Произнесите 

в микрофон предложение «I am using Microphone Wizard. It is adjusting 

the volume of my microphone», наблюдая за указателем уровня сигнала, 

расположенного в средней части окна.  

Если чувствительность микрофона настроена правильно, при 

нормальном уровне речи указатель уровня будет находиться в зеленой 

области. В том случае, когда указатель уровня не передвигается, не 

доходит до зеленого уровня или попадает в красный уровень, нужно 

отрегулировать чувствительность микрофона. Это можно сделать, 

щелкнув кнопку Аудио вход в окне, показанном на рис. 35. 

Убедившись в том, что чувствительность микрофона настроена 

правильно, щелкните в окне регулировки чувствительности (рис. 38) 
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кнопку Далее для перехода ко второму окну мастера настройки 

микрофона, показанному на рис. 39. 

 

Рис. 39. Проверка настройки микрофона 

Здесь Вам нужно произнести обычным голосом предложение «This 

papaya tastes perfect». Ваш голос будет записан и через некоторое время 

воспроизведен через головные телефоны. Убедитесь, что при 

воспроизведении записанное предложение звучит именно так, как Вы 

его произносили. В противном случае отрегулируйте громкость или 

повторите регулировку чувствительности микрофона. 

Настройка синтезатора речи 

О принципах работы синтезаторов речи и программах синтеза речи мы 

расскажем дальше. Однако, забегая вперед, скажем, что при помощи 

вкладки Преобразование текста в речь диалогового окна Свойства речи 

(рис. 40) можно настроить некоторые параметры работы синтезатора 

речи. 
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Рис. 40. Настройка синтезатора речи 

Прежде всего, при помощи списка Выбор голоса можно выбрать голос, 

которым будет читаться текст. Хотя в составе пакета Microsoft Office 

XP имеются только голоса, «умеющие» говорить на английском языке, 

в Интернете можно найти и бесплатно загрузить модули синтеза речи 

для русского языка. 

На вкладке Преобразование текста в речь можно опробовать работу 

синтезатора речи, набрав предложение в поле Использовать 
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следующий текст для пробы голоса, а затем щелкнув кнопку Проба 

голоса. 

При помощи движка Скорость голоса можно изменять темп речи. 

Диктовка текста 

Скажем сразу, что пока еще компьютер не в состоянии полностью 

заменить секретаря-машинистку. При наличии соответствующего 

аппаратного интерфейса компьютер мог бы заваривать неплохой кофе, 

но с такой работой, как самостоятельная печать документов под 

диктовку ему пока не справиться.  

Тем не менее, существующие системы распознавания речи для 

некоторых языков (в список этих языков, увы, не входит русский) 

способны оказывать существенную помощь при вводе текстовых 

документов. Рассмотренные выше программы DragonDictate и Dragon 

NaturallySpeaking, а также средства распознавания речи, встроенные в 

Microsoft Office XP, могут работать в режиме диктовки текста. И хотя 

они не позволяют выполнять эту работу без клавиатуры и мыши, все 

же их применение может ускорить набор текста, особенно для людей с 

ограниченными возможностями. 

Переключение режимов 

Как мы уже говорили, система распознавания речи, поставляющаяся в 

составе Microsoft Office XP, способна работать в командном режиме и 

в режиме диктовки текста. Для перехода от одного режима к другому 

необходимо использовать соответствующие кнопки на 

инструментальной панели Language Bar. При активном приложении 

Microsoft Office в этой панели появится кнопка переключения 

режимов. 

Переключение режимов можно осуществлять и голосом. Для перехода 

в режим диктовки надо произнести слово dictation, а для перехода в 

режим команд — слова voice command. 

Предполагается, что ввод текста осуществляется в режиме диктовки, а 

его форматирование — в командном режиме. 
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Процесс распознавания текста 

Когда Вы диктуете текст, в окне ввода текста офисного приложения 

появляется полоса голубого цвета с точками, показанная на рис. 41. 

 

Рис. 41. Диктовка текста 

По мере распознавания текста эта полоса будет замещаться словами. 

Во время диктовки Вам необязательно дожидаться, пока все 

произнесенные слова будут распознаны. Система будет выполнять 

распознавание в фоновом режиме. 

Диктуйте текст обычным голосом, не делая паузу между словами. 

Система распознавания речи, поставляющаяся в составе пакета 

Microsoft Office XP, способна распознавать слитную речь. Более того, 

иногда ей удается лучше распознавать последовательность слов, если 

они произнесены слитно, а не раздельно. 

Если качество распознавания Вас не удовлетворяет, следите за 

сообщениями, появляющимися в правой части инструментальной 

панели Language Bar. Возможно, Вы говорите слишком тихо или 

напротив, слишком громко. При необходимости проведите 
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дополнительное обучение системы распознавания текста, о чем мы 

говорили выше. 

Работа с элементами пользовательского интерфейса и 

форматирование текста 

Если Вам нужно работать с меню, диалоговыми окнами или 

инструментальными панелями, перейдите в командный режим. 

Произнесите название меню, строки меню, окна или панели, и система 

распознавания выполнит над ними необходимую операцию. Подробная 

информация о форматировании текста и выполнении других голосовых 

команд приведена в справочной системе пакета Microsoft Office XP. 

В качестве примера приведем последовательность голосовых команд, 

необходимых для изменения шрифтового оформления. Если нужно 

выбрать шрифт Times New Roman, сделайте следующее: 

         перейдите в командный режим, сказав фразу voice command; 

         откройте меню Формат, сказав format; 

         откройте диалоговое окно Шрифт, сказав font; 

         измените шрифт, сказав Times New Roman; 

         закройте диалоговое окно Шрифт, сказав OK. 

Предварительно необходимо выделить текст при помощи мыши или 

клавиатуры. Можно выделить фрагменты текста и голосом.  

Для выделения следующего слова нужно произнести команду select 

next word, для выделения последнего слова в строке — команду select 

last word. Чтобы выделить следующую строку, требуется произнести 

команду select next line, а для выделения последней строки — команду 

select last line. Можно также выделить весь параграф, если произнести 

команду select paragraph. 

Некоторые часто применяемые операции форматирования можно 

выполнить проще.  

Если, например, нужно выделить фрагмент текста жирным шрифтом 

или подчеркиванием, достаточно перейти в командный режим, 

выделить текст мышью или клавиатурой, а затем произнести, 

соответственно, слово bold или underline.  
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В том случае, когда нужно изменить шрифт выделенного фрагмента 

текста, можно произнести в командном режиме слово font, а затем 

название шрифта, например, Times New Roman. 

Другие примеры Вы найдете в документации к пакету Microsoft Office 

XP и в справочной системе. 

Заметим,  что в командном режиме в правой части инструментальной 

панели Language Bar отображается название последней команды, 

которую системе удалось распознать. 

Исправление ошибок 

В процессе диктовки текста неизбежно будут возникать ошибки. Для 

их исправления в системе распознавания речи пакета Microsoft Office 

XP предусмотрены простые и удобные в использовании средства, 

предполагающие использование как голосовых команд, так и 

операций, выполняемых с помощью мыши и клавиатуры. 

В том случае, если Вы ошиблись при диктовке, можно удалить только 

что введенный текст. Для этого достаточно произнести фразу scratch 

that. 

Можно щелкнуть ошибочный фрагмент текста правой клавишей мыши 

и затем выбрать из контекстного меню правильный вариант из числа 

предложенных системой распознавания речи. Можно   использовать и 

обычные средства коррекции грамматических ошибок, встроенные во 

все программы пакета Microsoft Office XP. 

Для проверки ошибок в режиме диктовки нужно произнести фразу 

spelling mode, выдержать небольшую паузу, а затем скорректировать 

ошибку, произнеся ошибочное слово заново.  

Команды 

В табл. 1 приведен сокращенный список команд навигации, которые 

можно произносить голосом в командном режиме. Более полную 

информацию по этому вопросу Вы найдете на сайте Microsoft Office 

XP по адресу http://www.office.microsoft.com. 
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Таблица 1. Команды навигации 

Голосовая команда Эквивалентная команда, выданная при 

помощи мыши или клавиатуры 

End Клавиша End 

Return Клавиша Return 

Enter Клавиша Enter 

Backspace Клавиша Backspace 

Delete Клавиша Delete 

Back one word  Перемещение курсора назад на одно слово 

Last word  Перемещение курсора к последнему слову 

Space  Клавиша пробела 

Space Bar  Клавиша пробела 

Escape  Клавиша Escape 

Cancel Щелчок кнопки Cancel 

Right-click  Щелчок правой клавиши мыши 

Context menu  Выбор контекстного меню 

Right-click menu  Щелчок правой клавишей мыши в меню 

Right-click a menu  Щелчок правой клавишей мыши в меню 

Tab  Клавиша табуляции 

Shift Tab  Комбинация клавишb Shift и клавиши 

табуляции 

End  Клавиша End 

Go End  Клавиша End 

Home  Клавиша Home 

Go Home  Клавиша Home 

Up  Клавиша перемещения курсора вверх 

Go Up  Клавиша перемещения курсора вверх 

Down  Клавиша перемещения курсора вниз 

Go Down  Клавиша перемещения курсора вниз 

Left  Клавиша перемещения курсора влево 

Go Left  Клавиша перемещения курсора влево 

Right  Клавиша перемещения курсора вправо 

Go Right  Клавиша перемещения курсора вправо 

Previous Page  Переход к предыдущей странице 

Next Page  Переход к следующей странице 

Page Down  Пролистывание одной страницы вниз 

Page Up  Пролистывание одной страницы вверх 
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Ввод чисел 

Почти в любом тексте встречаются числа. Вы можете произносить их 

как обычно, и распознанные числа появятся в тексте в виде слов или 

набора цифр (если число больше 20). С помощью команды force num 

можно включить режим, при котором все распознанные числа будут 

записаны в тексте в виде цифр.                                                    Чтобы 

ввести дробь, такую как ½, скажите one half. Цифры телефонных и 

аналогичных номеров произносите по отдельности. 

Ввод символов 

В любом текстовом документе помимо слов и числе присутствуют 

символы пунктуации. В этом разделе мы приведем краткий список 

голосовых команд системы распознавания речи, встроенной в пакет 

Microsoft Office XP и предназначенных для ввода различных символов. 

Символы пунктуации 

В табл.  2 приведены голосовые эквиваленты символов пунктуации, 

которые нужно вводить в режиме диктовки текста (а не в командном 

режиме). 

Таблица 2. Ввод символов пунктуации 

Голосовая 

команда 

Символ пунктуации 

Period . (точка) 

Dot . (точка) 

Comma , (запятая) 

Colon : (двоеточие) 

Semi-colon ; (точка с запятой) 

Question mark ? (вопросительный знак) 

Exclamation point ! (восклицательный знак) 

Специальные символы 

Помимо знаков пунктуации, в тексте могут встречаться и другие 

специальные знаки и символы. В табл. 3 мы привели набор голосовых 
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команд, предназначенных для ввода этих символов в режиме диктовки 

текста. 

Таблица 3. Ввод специальных символов  

Голосовая 

команда 

Символ  

Ampersand  &  

Asterisk  *  

At sign  @ 

At @ 

Backslash \  

Slash / 

Vertical bar | 

Hyphen Перенос на другую строку 

Dash  -  

Double dash  --  

Equals  =  

Plus  + 

Plus sign + 

Pound sign # 

Percent % 

Percent sign  %  

Dollar sign  $  

Underscore  _  

Tilde  ~  

Ellipsis  ...  

Greater than  >  

Less than  <  

Caret  ^  

New line  Разрыв строки 

New paragraph  Новый параграф 

Quote " (двойная кавычка) 

Open quote « (открывающая двойная кавычка) 

Close quote » (закрывающая двойная кавычка) 

Single quote ' (одинарная кавычка) 

Open single quote ‘(открывающая одинарная кавычка) 

Close single quote ’ (закрывающая одинарная кавычка) 
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Скобки 

В тексте могут встречаться скобки трех типов — круглые, квадратные 

и фигурные. Скобки также могут быть открывающимися и 

закрывающимися. 

Для того чтобы открыть круглые скобки (), надо в режиме диктовки 

текста произнести команду Open parenthesis или Left paren. Круглые 

скобки закрываются при помощи команд Close parenthesis или Right 

paren. 

Квадратные скобки [] открываются командами Bracket, Left bracket или 

Open bracket, а закрываются  — командами End bracket, Right bracket 

или Close bracket. 

И, наконец, фигурные скобки {} открываются командами Open brace, 

Curly brace, Left brace, а закрываются  — командами Close brace, End 

curly brace, Right brace. 

11.8. Принципы и устройства синтеза речи 
 

11.8.1. Основы машинного синтеза речи 
 

Известно множество подходов к построению синтезаторов речи. 

Выбор той или иной модели зависит от целого ряда конкретных 

требований: гибкости, модульности, возможности реализации 

большинства функций за счет ресурсов универсальной микроЭВМ с 

минимумом нестандартных аппаратных средств, возможности 

простого обучения и переобучения на конкретный словарь, простоты 

обслуживания, стоимости, качества звучания (разборчивость, нату-

ральность). 
Классификация синтезаторов. Синтезаторы речи различают прежде 

всего по исходному речевому материалу. Это могут быть или 

предварительно закодированная, сжатая по возможности речь в виде 

фраз, слов, слогов, фонем или сегментов, или искусственные 

речеподобные звуки, сформированные электронным устройством. 
В первом случае используют широко известные из общей теории 

обработки сигналов способы: спектральное описание, адаптивную 

дельта-модуляцию, клиппирование,  логарифмическую импульсно-

кодовую модуляцию (ИКМ), аппроксимацию формы полуволны, 
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всевозможные комбинированные способы. Но самое сильное сжатие 

описания любого процесса — выделение факторов (параметров), 

порождающих данный процесс. С этой точки зрения предпочтение 

надо отдать формантному описанию и кодированию с помощью 

коэффициентов линейного предсказания (КЛП), поскольку они 

опираются на модель речеобразования. Метод КЛП в сочетании с 

другими методами обработки (дельта-модуляция, логарифмирование, 

интерполяция) позволяет сжать речевой сигнал от 40 000— 100 000 

бит/с до 1200—2000 бит/с. 
По принципу построения синтезируемых сообщений из исходных 

элементов различают синтезаторы целостные и компилятивные. В пер-

вом случае целые слова или фразы предварительно закодированной 

естественной речи извлекаются из памяти и восстанавливаются. Во 

втором случае система создает речевое сообщение из отдельных 

элементов естественного или искусственного происхождения. 

Целостный синтез обладает хорошей натуральностью звучания, но 

имеет ограниченный набор слов (фраз). Компилятивный синтез 

позволяет строить произвольные сообщения по тексту, однако 

уступает по натуральности речи, так как простая стыковка звуков не 

соответствует физике речеобразования и плохо воспринимается на 

слух, а для учета важнейших закономерностей речеобразования пока 

еще нет достаточно простых и эффективных моделей. Такая модель в 

общем случае должна иметь достаточно полный набор исходных 

речевых элементов, а также иерархическую систему правил 

преобразования и объединения элементов в более крупные отрезки 

речи на уровнях звуков, слов и фраз с учетом просодических явлений 

(интонации, паузы, словесные и фразовые ударения), иметь 

возможность накопления и использования опыта разработчиков-

лингвистов, сконцентрированного в виде баз знаний. 
Системы компилятивного типа пока уступают целостным системам в 

натуральности звучания. Однако они имеют очень важные 

преимущества: компактность описания сообщений, неограниченный 

словарь, возможность синтеза речи по тексту. Проще всего 

осуществлять такой синтез по фонетической транскрипции, в 

противном случае система должна обладать способностью 

преобразовывать орфографический текст в фонетический, а 

соотношение между ними очень сложное, что отмечалось ранее. 
Основная проблема компилятивного синтеза — это учет 

коартикуляции, т. е. взаимного влияния артикуляционных движений 

при произнесении соседних звуков и, как следствие, зависимости 

параметров фонемы от фонетического окружения. Особенно 

подвержены коартикуляции переходные (начальный и конечный) 
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участки фонем. Фактор коартикуляции вынуждает использовать 

аллофоны — разновидности фонем, обусловленные конкретным 

звуковым контекстом. Число аллофонов в несколько раз превышает 

число фонем; например, их число принимают равным 129. Одной из 

главных проблем при этом остается предварительное выделение из 

речи набора аллофонов и последующее их согласование при синтезе, 

поскольку механическое расчленение и последующее соединение 

фонем приводит к потере натуральности звучания слов. Но эта 

проблема снимается при так называемом дифонном синтезе. При этом 

совершенно исчезает проблема формирования переходов между 

фонемами, от которых во многом зависит натуральность звучания, 

синтез из дифонов более прост и дает более натуральную речь. 
Для управления дифонным синтезом достаточно 150 бит/с, что 

несущественно отличается от затрат на фонемный синтез, и, по 

мнению авторов, это не предел. 
Примерные затраты управляющей информации для различных видов 

синтеза приведены в табл. 1.  

Таблица   1 

 
Надо подчеркнуть, что здесь имеется в виду только управляющая 

информация. При многоуровневом, например фонемном, синтезе 

имеются также информационные процессы генерации фонем, однако 

они как бы «зашиты» в подсистеме генерации фонем в микро-

процессорных или схемных реализациях и не влияют на сложность 

управления синтезом. 
Одно из существенных различий синтезаторов состоит в том, что 

именно является объектом кодирования (сжатия): форма речевой 
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волны (временное описание речевого сигнала), спектр сигнала, 

состояние речевого тракта. 

Кодирование формы сигнала. Форму сигнала можно кодировать с 

помощью импульсно-кодовой модуляции (ИКМ), разнообразных 

модификаций разностной ИКМ, а также за счет представления формы 

волны некоторой упрощенной функцией (например, прямоугольником, 

трапецией, полусинусоидой и т. п.). 
Исходная информация о сигнале обычно поступает в виде 

последовательности отсчетов, взятых с некоторой частотой 

квантования fKB. Чем шире спектр сигнала, тем выше должна быть 

величина fKB. Согласно теореме В. А. Котельникова, для того чтобы 

при квантовании не потерять информацию о высокочастотных состав-

ляющих сигнала, необходимо выполнить условие  где fв — 

верхняя граница спектра сигнала. Это соотношение верно при условии 

идеальной фильтрации восстановленной ступенчатой функции. 

Практически верхние частоты передаются со значительными 

искажениями,  поэтому  принимают  или 
жертвуют точностью передачи высокочастотных компонент. 
Способ представления аналоговых (непрерывных) сигналов с 

помощью последовательности отсчетов, взятых через равные 

интервалы времени ∆t, называют импульсно-кодовой модуляцией. Для 

ее осуществления обычно используют аналого-цифровые преобразова-

тели   (АЦП),  которые  отображают  уровни  напряжения в цифровой 

код. Для восстановления сигнала можно использовать обратное пре-

образование с помощью цифроаналоговых преобразователей (ЦАП). 

При этом возникает специфическая погрешность ступенчатой ап-

проксимации          (рис. 1, а, б). 
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Рис. 1. Квантование сигнала: а — взятие отсчетов, б — восстановление 

сигнала в виде ступенчатой функции, в — линейная аппроксимация 
 
Если    закодировать сигнл   с   помощью   его приращений от отсчета к 

отсчету, то получится более компактное описание, которое называют 

разностной ИКМ. Разновидностью такого кодирования является 

случай, когда приращения квантуют только двумя уровнями 

(убыванием и увеличением на фиксированную величину). Такое 

кодирование называют дельта-модуляцией. 
Средняя скорость передачи цифровой информации при ИКМ 

составляет 96 тыс. бит на 1 с речи. 
Дельта-модуляция сжимает информацию, необходимую для цифровой 

записи речи, до 32 тыс. бит/с. 
Адаптивная дельта-модуляция отличается тем, что период квантования 

согласуют с характером изменения сигнала: при медленных 

изменениях сигнала квантование производится реже. Это снижает 

шумы квантования и позволяет сжать описание сигнала до 16 тыс. 

бит/с. При восстановлении сигнала по такому описанию можно 

использовать операцию интегрирования последовательных 

приращений (рис. 1, в). Погрешность такой линейной аппроксимации 

меньше, чем ступенчатой. 
Одно из направлений кодирования формы сигнала для целей синтеза 

основано на представлении полуволны    речевых    колебаний    
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некоторой    упрощенной    формой,   например   прямоугольником, 

трапецией, колоколообразной кривой и т. п. 
Прямоугольная аппроксимация известна давно под названием 

клиппирование сигнала (предельное усиление с ограничением). Такая 

речь не очень разборчива, имеет специфическое звучание, но реали-

зуется предельно просто. Если обработка идет, например, в полосе 

частот 4 кГц, то необходимо использовать двухуровневый АЦП и 

брать отсчеты с частотой 8 кГц. Описание будет содержать 8000 бит/с. 

Другой вариант предполагает измерение интервалов между нуль-

пересечениями сигналом оси абсцисс. Данный метод может быть 

усовершенствован, если прямоугольную форму при синтезе превратить 

в полусинусоиду с постоянной амплитудой. 
Более качественной речь получается в том случае, если при 

кодировании измеряют амплитуду и длительность полуволны. При 

синтезе она может быть восстановлена с достаточным подобием в 

виде, например, колокола. Затраты информации при таком 

кодировании составляют 6—10 тыс. бит/с. 
Еще более значительное сжатие информации, отображающей форму 

сигнала, достигается при учете некоторых существенных особенностей 

речевого сигнала и его восприятия — таких, как нечувствительность к 

фазовым соотношениям, большое число примерно одинаковых 

повторяющихся колебаний, возможность исключения компонент с 

малыми амплитудами. Учет этих факторов позволяет сжать описание 

формы сигнала до 2400 бит/с  . 
Спектрально-полосной синтез. Спектрально-полосные синтезаторы 

основаны на восстановлении речевых колебаний по спектральному 

описанию речи. Входной информацией здесь являются энергия частот-

ных составляющих, частота основного тона, признак тон/шум. Число 

спектральных полос выбирают в пределах 5—20. Принцип полосного 

синтеза поясняет рис. 2. 

 

 
Рис. 2.  Спектрально-полосный синтезатор 
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Синтезатор содержит генератор импульсов тона и генератор шума, 

полосовые фильтры возбуждения Ф1 — Фп частотных каналов, 

модуляторы M1 — Мп, выходные полосовые фильтры Фвых — Фвых п и 

фильтр нижних частот Фн. 
Сигнал возбуждения  (тон или шум) имеет достаточно широкий спектр, 

перекрывающий спектр синтезируемого сигнала. С помощью фильтров 

Ф1—Фп он разделяется на те же полосы, которые использовались при 

анализе сигнала. Модуляторы под воздействием спектральных 

амплитуд А1 — Ап формируют уровни частотных составляющих 

выходного сигнала. Эти составляющие с помощью выходных фильтров 

очищаются далее от боковых полос колебаний, возникающих при 

модуляции. 
Недостатками полосных синтезаторов являются интерференция между 

составляющими спектра, возникновение временных сдвигов между 

этими составляющими, что в итоге приводит к неестественному звуча-

нию, к недостаточной разборчивости. 
Методы полосного синтеза интенсивно развивались в период 1940—

60-х годов для задач вокодерной техники (для сжатия передаваемого 

речевого сигнала). Эти методы отражают типичный радиотехнический 

подход к проблеме обработки речи, характерный для того периода. В 

этом отношении они сходны с гармоническими и корреляционными 

методами. 
Гармонический синтез. Сущность гармонического метода сводится к 

представлению энергетического спектра сигнала в виде 

коэффициентов разложения в ряд Фурье. В зависимости от требуемой 

точности воспроизведения сигнала используют то или иное число 

членов ряда. Гармоническим синтезаторам присущи искажения 

сигнала, сходные с искажениями в полосных вокодерах. 
Корреляционный синтез. Корреляционные методы синтеза речи 

основаны на принципиальной возможности однозначного 

восстановления ординат спектральной огибающей по функции 

автокорреляции. По своим данным корреляционные синтезаторы 

аналогичны полосным. 
Формантный синтез. Полосные, гармонические и корреляционные 

синтезаторы постепенно отошли на второй план в связи с интенсивным 

развитием формантных методов синтеза и их разновидностей, основан-

ных на КЛП-анализе (см. ниже). 
В основе формантного синтеза лежат аналогии с моделью 

речеобразования человека. 
Образование гласных звуков хорошо представляется моделью 

взаимодействия источника возбуждения и речевого тракта. При этом 

источник создает импульсы основного тона, частота следования 
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которых (частота основного тона) непрерывно изменяется в процессе 

формирования мелодического рисунка речи. Эта частота, кроме того, 

имеет некоторую случайную компоненту, связанную с 

неконтролируемыми флюктуациями процесса. Флюктуации являются 

важным признаком естественной человеческой речи, в отличие от 

монотонной машинной. 
Речевой тракт при образовании гласных звуков  работает как набор 

резонаторов. При этом происходит фильтрация сигнала возбуждения 

(который как всякая импульсная функция имеет довольно широкий 

спектр) речевым трактом, в результате чего образуется спектральная 

картина, содержащая ряд максимумов. Максимумы соответствуют 

резонансам тракта и называются формантами. Таким образом, 

форманта — это некоторая частотная область концентрации энергии в 

спектре звука. Используют от двух до шести формант в зависимости от 

требуемой точности анализа речи. Центральную частоту форманты 

называют формантной частотой и обозначают F1, F2, F3,... пo мере 

повышения частоты. Поскольку уровни формант сильно 

коррелированны, при синтезе их обычно отдельно не задают. 

Исключение составляет самая низкочастотная форманта носовых 

звуков, уровень которой при синтезе регулируется независимо. В точ-

ных моделях синтеза обычно управляют шириной форманты, 

измеренной, например, на уровне 3 дБ. 
При образовании глухих звуков тональные импульсы не образуются, 

через открытую голосовую щель в полость рта поступает струя 

воздуха. Встречая на своем пути преграду в виде сужения той или иной 

области речевого тракта, эта струя образует фрикативный шум, 

который далее в результате того или иного способа артикуляции 

формируется как звук речи. 
Имеется ряд звуков, образующихся при смешанном характере 

возбуждения, когда действуют тон и шум  (например, з, ж). 
В процессе артикуляции параметры источника и тракта непрерывно 

изменяются, и лишь в очень коротких интервалах времени (порядка 

10—20 мс) их можно считать неизменными. Поэтому частоту кванто-

вания параметров речи обычно выбирают в пределах 50—100 Гц. 
Таким образом, в достаточно полной модели синтеза управляющими 

параметрами являются следующие: частота основного тона; уровень 

импульсов основного тона; формантные частоты (три — шесть частот); 

размеры формант; уровень носовой форманты; набор шумовых   

участков   с   независимой   регулировкой   их уровней. 
В упрощенных моделях используют более ограниченный набор 

параметров: например, ограничиваются двумя формантами, ширину 
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форманты считают неизменной. Примеры формантных синтезаторов 

речевого сигнала приведены дальше. 
КЛП-синтез.   Кодирование   речи   коэффициентами линейного 

предсказания  (КЛП)  опирается на теорию статистического анализа 

временных рядов. 

Временной ряд — это последовательность наблюдений (измерений, 

отсчетов), упорядоченная во времени.    Поскольку наблюдения в 

большинстве случаев статистически зависимы, имеется 

принципиальная возможность изучения статистических свойств ряда. 
Цели изучения временных рядов могут быть различными, например:              

1) предсказание будущего на основе знаний прошлого; 2) управление 

процессом, порождающим ряд; 3) изучение процесса, порождающего 

ряд; 4) сжатое описание характерных особенностей ряда. 
Из названных четырех аспектов все, кроме первого, имеют 

непосредственное отношение к анализу и синтезу речи. 
Первый аспект важен для предсказания, например, роста (падения)  

спроса на производственную продукцию, роста (падения) цен, для 

успешного ведения биржевых операций. Но таков парадокс — именно 

этот аспект определил несколько мистическое название обширных 

исследований речевого сигнала: «предсказание речи» — в 

отечественной литературе и «предиктивное кодирование» — в работах 

зарубежных исследователей. 
Суть КЛП-анализа состоит в следующем. 
Пусть имеется последовательность отсчетов сигнала: х1, х2, ..., хп. 

Используют понятие «взвешенное среднее» наблюдаемых значений xt в 

интервале значений временного параметра t , отстоящих от t не более 

чем на т единиц: 

 (1)  

Веса as предполагаются нормированными так, что 

 
Вычисление взвешенного среднего для всех точек исходного 

временного ряда (xt) позволяет получить последовательность (yt), 

которую называют сглаженным рядом исходной последовательности 

или скользящим средним. 
Для интервалов анализа, на которых статистические свойства сигнала 

можно считать неизменными (практически это 10—20 мс), выбирают 

такой набор коэффициентов as, который минимизирует средне-

квадратическую ошибку предсказания, т. е. сводит к минимуму 

различия между сглаженным рядом и исходным. Число коэффициентов 
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as, равное 2т+1, выбирается в соответствии с размером «окрестности», 

содержащей 2т +1 точек, в которой проявляется корреляция между 

отсчетами. Вычисление КЛП представляет собой довольно трудоемкий 

процесс. Он сводится к решению разностных уравнений методом 

наименьших квадратов. 
Линейное уравнение (1) чаще используют в несколько иной 

модификации, при этом текущее значение выходного ряда выражают 

не через «окрестность», а через линейную комбинацию из М предшест-

вующих   отсчетов,   при   этом   величину  М   называют 
порядком статистической модели сигнала. Это может быть четное и 

нечетное число. 
Таким образом, при КЛП-анализе происходит квантование речи на 

участке по Т отсчетов, каждый такой участок представляют набором из 

М коэффициентов. Практически интервал квантования речевого 

сигнала при этом составляет 50—100 мкс, число отсчетов Т = 100-200, 

число коэффициентов М выбирают в пределах 4—14. 
Показано, что статистические параметры модели (т. е. коэффициенты 

предсказания) адекватно описывают состояние речевого тракта и, 

таким образом, могут быть использованы в модели порождения речи. 

Для этого в процессе анализа кроме КЛП (параметры тракта) 

необходимо измерять текущие параметры источника. Такими 

параметрами являются усредненный уровень сигнала, частота 

основного тона, признак шумного звука. 
В итоге КЛП-анализа ИКМ-представление речи, составленное из 

отсчетов, следующих с частотой 10—20 кГц, преобразуется в 

последовательность векторов параметров, следующих с частотой 50—

100 Гц. Это дает сжатие описания речи в 50—100 раз при хорошем 

качестве воспроизводимой речи. 
При КЛП-синтезе происходит реализация модели речеобразования. В 

качестве речевого тракта используют линейные рекурсивные фильтры. 

Передаточная характеристика Н (z) такого фильтра образуется из 

уравнения линейного предсказания на основе его 2-преобразования . 

Эта характеристика имеет вид 

 (2) 

В качестве источника возбуждения при КЛП-синтезе используют 

управляемый по частоте генератор треугольных импульсов и источник 

шумовых последовательностей импульсов. Процесс синтеза в самом 

общем виде показан на рис. 3. 
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Рис. 3.  КЛП синтезатор 

 
Для осуществления процесса синтеза на вход синтезатора с частотой, 

например, 50 Гц подают кадры управляющей информации. Один кадр 

включает информацию о частоте основного тона, об усредненной 

энергии и набор коэффициентов аі (или их приращений от 

предыдущего состояния к текущему). Он может также содержать 

признак повтора параметров для следующих кадров в случае 

«статических» звуков. 
Строгое обоснование модели КЛП-синтеза, ее адекватности процессу 

речеобразования, вопросы синтеза рекурсивных цифровых фильтров и 

оптимизации параметров модели можно найти в специальной литера-

туре. 
Надо отметить, что КЛП-синтез является очень перспективным, 

поскольку он опирается на хорошее понимание процессов 

речеобразования. Возможность управлять параметрами модели 

позволяет осуществлять согласнование звуков и слов по уровню 

энергии, по темпу, по тональному рисунку. Это делает возможным 

синтез сложных высказываний из набора элементов с помощью 

правил. 
В то же время данный метод является сложным для разработчика и для 

пользователя. Пользователь обычно не имеет возможности вести КЛП-

кодирование для создания собственных словарей. Один из выходов 

состоит в компилятивном КЛП-синтезе, когда в устройстве при его 

изготовлении «зашиты» фонемы, аллофоны или дифоны речи, а 

пользователю остается освоить их согласование. Но такое 

согласование тоже требует специальных технических средств. Дру- 
гой выход — приобретение систем проектирования (кодирования) 

словарей. 
Фонемный цифровой синтез. Наибольшее распространение получил 

фонемный цифровой синтез, основанный на генерации фонем и 

дальнейшей компиляции из них слов и фраз. Данный подход сочетает в 
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себе компактность цифровых методов обработки с гибкостью 

управления основными параметрами речи, что свойственно 

формантным моделям. При этом процесс кодирования необходимого 

словаря здесь заменен компиляцией произвольных сообщений из 

набора заранее закодированных элементов речи. 
Типичный фонемный синтезатор содержит три уровня обработки (рис. 

4): на первом происходит перекодировка последовательности 

орфографических символов, представленных кодами ASCII, в последо-

вательность кодов фонем; на втором рассчитывается набор 

акустических параметров, который служит для управления третьим 

уровнем — формированием выходного речевого сигнала. 

 
Рис.    4.  Фонемный синтезатор 
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Текст преобразуется в фонемную форму двумя способами: 1) если 

входное слово имеется в словаре системы, то оно однозначно и 

достаточно точно переводится в последовательность фонем в 

соответствии с нормой языка; 2) если же слово отсутствует в словаре, 

то производится преобразование по правилам. Поскольку все 

грамматические правила имеют исключения, а исключения, по 

существу, требуют собственных словарей, то преобразования по 

правилам несут риск ошибки произношения. При фонемной кодировке 

указывается индекс словесного ударения. Пользователь может внести в 

словарь фонетическую транскрипцию ходовых иностранных слов, 

сокращений. Формируются также последовательности фонем, соот-

ветствующие конкретному способу чтения чисел. Процесс 

фонетической кодировки в общем случае нуждается в весьма 

обширных словарях, содержащих тысячи слов, и наборах правил 

перевода текста в фонемы для остальных слов. Число таких правил 

составляет 400—500 и более. На уровне синтаксического анализа 

текста происходит уточнение отдельных фонем с учетом 

предшествующих или последующих фонем, т. е. с учетом положения 

данного звука в предложении. 
Затем фонемное представление текста изменяется с учетом 

просодических закономерностей в целях формирования интонаций, 

длительностей звуков, словесных ударений. 
На втором уровне обработки вычисляется набор управляющих 

параметров, которые далее поступают в синтезатор. Этими 

параметрами (рис. 5) являются формантные частоты (F1, F2, F3) и 

полосы (В1, В2, В3), частота основного тона F0 и амплитуда 

вокализации А. 
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Рис.    5.  Цифровой фонемно формантный синтезатор 
 

Набор параметров в данной системе рассчитывается через каждые 6,4 

мс. Такой интервал позволяет хорошо отслеживать самые быстрые 

переходы между фонемами. Скорость передачи информации от 

второго уровня к третьему составляет 45 тыс. бит/с. 
Синтез речи осуществляется на третьей стадии путем цифровой 

обработки сигнала. При этом сигналы возбуждения (гармонический и 

шумовой) фильтруются формантными резонансными фильтрами 

голосового тракта. 
Частота выборок сигнала равна 10 кГц, что позволяет передавать 

частотные составляющие до 5 кГц. Тональные звуки формируются с 

помощью последовательно соединенных резонаторов, для образования 

глухих звуков использовано параллельное соединение фильтров. В 

данной модели учитываются, кроме всего прочего, фрикативные шумы 

голосовых связок. Специфика носовых звуков учитывается с помощью 

резонаторов RN1 и RN2, гармонические составляющие учитываются с 

помощью резонаторов R1— R3, а шумовые составляющие —  

RF2 — RF6. С выхода третьего уровня на вход ЦАП информация 

поступает со скоростью 120 кбит/с. Данная структура формантного 
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синтезатора реализована на основе микропроцессора 68000 фирмы 

«Моторола» (Motorola, США), и цифрового процессора сигналов типа 

TMS 32010 фирмы «Техас инструменте». 
Компиляция естественной речи. При компиляции (составлении) 

речевых сообщений из более мелких элементов (фонем, сегментов) 

естественной речи достигается высокая разборчивость и натуральность 

звучания речевых сообщений. Но при этом необходимо учитывать 

особенности  структуры устной речи. 
В основу системы положен аллофонный принцип, позволяющий 

синтезировать текст на основе достаточно простых правил. В данной 

системе использовано 129 аллофонов с учетом рекомендаций фоне-

тистов  . 
Звуки русской речи можно разделить на квазипериодические (гласные, 

сонорные) и апериодические (смычные, шумные). В первом случае 

фонема содержит последовательность элементарных звуковых 

сегментов, соответствующих одному периоду колебаний основного 

тона, во втором случае это комбинация смычки со  взрывным участком  

или  просто  шумный  участок. 
Для наиболее компактного представления аллофонов их комбинируют 

из элементарных единиц, соответствующих периоду основного тона. 

При синтезе аллофона могут быть отдельно сформированы его 

переходные и стационарные участки. 
В общем случае система компилятивного синтеза содержит архив 

речевых элементов и иерархическую систему правил компиляции. Эти 

правила управляют сопряжением соседних участков звуковых 

колебаний по уровню и по фазе, формируют кривую изменения 

основного тона, общий интонационный контур всего высказывания. 
Управляющая информация поступает на вход компилятивного 

синтезатора со скоростью 50—100 бит/с. 
Наиболее качественным синтез получается при компиляции речи из 

дифонов. Главная проблема состоит в выборе необходимого числа 

дифонов. Поскольку многие дифоны в той или иной мере обладают 

акустическим  сходством, для практических целей можно выбрать 

оптимальное число достаточно различающихся дифонов. 

Первоначально предполагалось, что это число составляет 

приблизительно 8000 эталонных дифонов. Имеются данные о том, что 

приемлемые результаты можно получить при уменьшении этого числа 

до 600—800. Поскольку при таком подходе на синтезатор достаточно 

подавать номера дифонов, поток управляющей информации может 

составлять 100—150 бит/с. 
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Недостатками такого синтеза являются большие затраты памяти для 

хранения эталонов и сложность управления просодическими 

параметрами речи. 
 

11.8.2. Экспертные системы в разработках 
синтезаторов  речи 

 
Экспертные системы — это класс систем, создаваемых методами 

теории искусственного интеллекта. Они позволяют специалистам в 

некоторой предметной области исследований, в данном случае в 

области лингвистики, использовать свой опыт в виде суммы правил и 

ограничений, выраженных в привычных для них терминах и понятиях 

для создания методов автоматической обработки речи. Данные 

системы помогают изучать проблемы преобразования текста в 

синтезированную речь и формализовать полученные сведения для 

практического использования. 
Оперируя лингвистическими терминами, оператор-исследователь 

может влиять на параметры синтезированных единиц речи, оценивать 

из на слух, анализировать параметры речи визуально, накапливать и 

отбирать правила преобразований. 
Группа исследователей из французского Национального центра связи 

применила подобную экспертную систему для преобразования текста в 

речь. Синтез основан на компиляции дифонов. Эксперты по фонетике 

и просодии, оперируя привычными для себя терминами и понятиями, 

воздействуют на параметры модели синтеза, оптимизируют их. Синтез 

осуществляется программой, которая содержит три модуля: 

преобразователь текста в фонемы, модуль расчета просодических 

параметров (длительности звучания, громкости и высоты основного 

тона) и генератор команд, управляющий синтезатором. В процессе 

создания различных стилей произношения оператор может вносить в 

систему новые правила, уточнять или исключать прежние 
Главным объектом регулирования в дифонном синтезе является 

просодия — варьирование продолжительности звучания, громкости, 

частоты основного тона. Система может генерировать различные стили 

и интонации. Для того чтобы сделать процесс изучения и 

проектирования синтезаторов доступным для экспертов по фонетике и 

просодии, предусмотрена возможность для оператора вводить команды 

на квазиестественном языке с ограниченной грамматикой, но 

естественной лексикой с использованием привычных для экспертов 

терминов и понятий. 
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Структуры просодического модуля и генератора команд зависят от 

словаря, хранимого в базе данных и служащего для формирования 

таких спектральных параметров, как вариации основного тона, 

громкость, темп. В процессе создания различных стилей синте-

зированной речи оператор может видоизменять правила, вводить 

новые правила 
Одна из экспертных систем синтеза речи по правилам при 

неограниченном словаре носит название «Дельта». Данная система 

является средством разработки правил синтеза, отладки этих правил и 

их объединения в систему правил. Она имеет язык высокого уровня, 

удобный для лингвистов и для программистов. С помощью этого языка 

составители правил могут определять широкий класс представлений 

произнесения, изменяющихся от линейной последовательности до 

многоуровневых структур, и манипулировать ими. Они могут 

дополнять свои правила хранимой в памяти информацией любого типа 

(например, морфологической, фонетической, акустической, 

символической). Они могут комбинировать наиболее подходящие 

стратегии синтеза, могут сконцентрировать внимание на 

лингвистических аспектах, не отвлекаясь на тонкости 

программирования. 
Одной из особенностей системы «Дельта», определившей ее название, 

является возможность создавать параллельные потоки правил. Это 

могут быть, например, правила уровней фонем, морфем, текста. 

Потоки могут быть определенным образом синхронизированы, что 

позволяет вести обработку сразу на нескольких уровнях. 
Многоуровневая структура подобного типа имеет ряд преимуществ 

перед линейными структурами. Первым преимуществом является 

наглядность, помогающая понять структуру речи. Второе 

преимущество — это возможность изучения зависимостей между 

фактами, наблюдаемыми на различных уровнях одновременно или на 

некоторых временных дистанциях. Третье преимущество состоит в 

том, что правилами можно охватить аспекты структурирования речи, 

связанные с происхождением слов. Четвертое преимущество состоит в 

том, что основные элементы синтеза (например, фонемы) можно при 

необходимости расчленить на меньшие части. 
Особенностью правил синтеза является то, что результат их действия 

не может быть формализован, а оценивается в ходе многочисленных 

экспериментов. Комплект правил синтеза допускает корректировки и 

дополнения по мере накопления новых знаний или уточнение задачи. 

Разработка правил синтеза представляет собой итеративный процесс 

проб и ошибок, который включает в себя несколько циклов исследо-

вания данных (например, составление списка слов и спектрограмм, 
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формулировка гипотез, воплощение гипотез в программу и проверка 

гипотез с помощью этих программ) 
Все более широкое внедрение экспертных систем в разработку систем 

синтеза и распознавания речи символизирует собой неуклонное 

продвижение принципов искусственного интеллекта в область диалога 

человека с машиной. 

 

11.8.3. Проектирование словарей синтеза 
 

В случае использования целословного КЛП-синтеза, который 

привлекателен натуральностью синтезируемой речи, возникает 

специфический круг вопросов, связанных с проектированием словарей, 

для чего требуется участие лингвистов и специалистов по обработке 

сигналов. 
Проектирование словаря включает следующие основные этапы: 
1)   запись слов выбранного словаря на носитель, желательно с голоса 

профессионального диктора; 
2)   проверку звучания слов с участием лингвистов; 
3)  кодирование КЛП-параметрами; 
4)   проверку кодированной речи на слух через синтез; 
5)   корректировку; 
6)   запись параметров синтеза в ПЗУ или ППЗУ.  

Поскольку    КЛП-анализ    нуждается   в    довольно сложном 

оборудовании и программном обеспечении, далеко не всякий 

пользователь может самостоятельно подготовить необходимый ему 

словарь. Зарубежная и отечественная практика показывает, что 

наиболее реальный путь создания словаря — это использование опыта 

и оборудования разработчика систем синтеза. Пользователь 

предоставляет специалистам по синтезу магнитофонные записи слов 

(фраз) желаемого словаря и модуль синтеза, содержащий стираемое 

ПЗУ . (Стираемое ПЗУ — постоянное запоминающее устройство, ко-

торое  может быть  перепрограммировано  электрическим  способом 

Блоки   таких   ПЗУ   могут   быть   выполнены,   например,   на   

основе отечественных микросхем серии К573 или К558). 
Однако кодирование речи на стороне неудобно, долго и дорого. Другой 

путь — это приобретение систем проектирования словарей, которые 

создают на базе персональных машин. Одна из подобных систем 

создана специалистами голландской фирмы «Филипс» (Philips) . 

Система содержит блок ввода-вывода речи, персональный компьютер, 

накопители на гибких магнитных дисках. Программа системы до-

пускает несколько режимов работы. 
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В режиме «выборка» происходит ввод аналогового сигнала с 

магнитофона, преобразование его в цифровую форму, выбор сегментов 

речи, запись этих сегментов в ОЗУ, отображение огибающей сигнала 

на дисплее, прослушивание звуков 
В режиме «анализ» сигнал преобразуется в параметры синтеза. При 

этом выделяются глухие и звонкие участки сигнала, определяются 

частота основного тона, четыре формантные частоты, ширина каждой 

форманты, измеряется уровень громкости. Анализ 1 с речи ведется в 

течение примерно 50 с 
В режиме «редактирование параметров» происходит их отображение 

на дисплее, что позволяет часть ошибок анализа обнаружить визуально 

Меняя параметры, можно улучшать качество звука Имеется 

возможность постоянно сравнивать исходные записи речи с 

синтезированными отрывками 
В режиме «кодирование» параметры синтеза превращаются в код 

сжатой речи. Отрывки сжатой речи записываются в память с 

предваряющей их картой адресов, которая указывает порядковые 

номера и длительности отрывков. 
В режиме «файл» речевые параметры или их сжатые коды можно 

записывать на гибкие диски. Имеется также возможность записывать 

коды параметров синтеза в стираемое ПЗУ. 
Система ориентирована на выпускаемый фирмой «Филипс» 

формантный синтезатор речи типа МВА 8000. Она проста для освоения 

пользователями и может работать под управлением персонального 

компьютера НР-9816 фирмы «Хьюлетт Паккард» (Hewlett Packard, 

США)   Этот компьютер обладает необходимыми графическими 

возможностями, большим объемом оперативной памяти. 

Предполагается возможность использования  и  других  персональных  

машин. 
Речевой блок содержит четыре платы: контроллер интерфейса, 

аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи, синтезатор и 

схему для программирования стираемых ППЗУ различных типов. Про-

граммное обеспечение системы записано на 89-миллиметровом гибком 

диске, который устанавливается в персональный компьютер. 
Пользователь выбирает аналоговый речевой сигнал, воспроизводимый 

с внешнего накопителя (магнитофона) , и анализирует на экране его 

форму. Убедившись, что сигнал не имеет искажений, вызванных 

ограничением, он устанавливает начальную и конечную точки анализа 

фразы. Выбранный участок анализируется системой, при этом 

выделяются и выводятся на экран такие параметры, как формантные 

частоты, полосы формант. 
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Основная задача редактирования сводится к получению наилучшего 

качества речи путем изменения амплитуд звонких и глухих сегментов, 

формантных частот и полос. Изменяя громкость и интонации отдель-

ных слов, пользователь может даже улучшить исходный естественный 

речевой материал. 
На участках, где спектр речи меняется медленно, можно увеличивать 

длительность фиксируемых в памяти системы сегментов от значения 8 

мс до 16, 32 или 64 мс с проверкой качества на слух. На основе БИС 

синтеза МЕА 8000 выпускается речевая плата ОМ 8000. Она 

представляет собой законченный модуль синтеза с памятью 250 слов в 

ППЗУ. 
Другим примером системы проектирования словарей является система 

PASS, разработанная фирмой «Техас инструменте». Это  

преобразователь речи в КЛП-код, работающий в реальном времени. В 

состав системы также входит КЛП-синтезатор, который позволяет 

прослушивать закодированные сообщения в целях проверки их 

качества. 

 

11.8.4. Устройства синтеза речи 
 
Примером синтезатора, который освоен промышленностью  и   

находит  применение  в  экспериментальных человеко-машинных 

комплексах, является отечественный прибор «Фонемофон». 
Принцип действия прибора основан на моделировании естественного 

речеобразования. По функциональному назначению прибор делится на 

четыре блока: блок преобразования текста и блоки моделирования 

интонационных, артикуляторных и акустических процессов 
Данный прибор (рис. 6) представляет собой фонемный аналоговый 

компилятивный синтезатор, использующий формантную модель 

речеобразования. Все функциональные блоки реализованы схемным 

путем. 
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Рис.   6.  Синтезатор речи «Фонемофон» 

 
Впервые модель речеобразования в цифровом виде на интегральных 

микросхемах была реализована в 1978 г. с помощью трех 

интегральных схем-ТМС    0280 — синтезатор;    ТМС    0270 — 

контроллер; ТМС 0350 — ПЗУ. На основе этих микросхем был по-

строен синтезатор—устройство для изучения английского языка. 

Синтезатор позволяет воспроизводить целиком слова из лексикона, 

содержащего 200 слов, методом КЛП-синтеза. Из речевого сигнала 

предварительно выделяются параметры: амплитуда, основной тон, 

признак звонкий/глухой и 10 коэффициентов фильтрации. 
Помимо КЛП-преобразований здесь используются и другие виды 

обработки сигнала: логарифмирование, линейная интерполяция, 

объединение однотипных участков сигнала. В результате достигается 

сжатие информации с 96 000 бит/с до 1200 бит/с, т. е. в 80 раз. 
Основу синтезатора составляет 10-каскадный цифровой фильтр, 

который реализован на умножителе конвейерного типа, сумматоре и 

стековых ЗУ. Схема синтезатора, кроме того, содержит узлы интер-

поляции, программируемую логическую матрицу, декодирующее ПЗУ, 
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ЦАП, различные генераторы, синхронизаторы, буфеты сигналов и т. п. 

Все это размещено на одном кристалле ТМС 0280. 
Отечественная микросхема КЛП-синтеза с аналогичными параметрами 

имеет обозначение КР 1803 ВЖ1. 
Несмотря на большое разнообразие КЛП-методов синтеза, сжимающих 

речь в 50—100 раз, и реализованных с их помощью СБИС синтеза 

находят также широкое применение более простые методы, 

основанные, например, на клиппировании сигнала, на дельта-

модуляции, на адаптивной дельта-модуляции Эти методы позволяют 

сжать описание речи всего в 5— 10 раз, но они не требуют для своего 

осуществления сложных специальных процессоров или программируе-

мых цифровых процессоров сигналов и могут быть реализованы на 

интегральных схемах среднего уровня интеграции. В данном случае 

проигрыш в затратах памяти окупается простотой схемных решений, 

простотой кодирования и обновления словаря. 
Синтезаторы, предназначенные для вывода произвольного устного 

текста, должны опираться на иерархическую систему правил. К такому 

классу относится синтезатор ЭКО. Он предназначен для персональных 

компьютеров. Синтез по методу КЛП реализован на базе речевого 

процессора TMS 5200 фирмы «Техас инструменте». Синтезатор 

сочетает принцип восстановления закодированных отрезков речи 

(фонем, слов) с принципом компиляции слов из фонем. Режим 

компиляции слов из отдельных фонем здесь можно комбинировать с 

режимом целословного КЛП-синтеза. Это позволяет обеспечить более 

естественное звучание наиболее часто встречающихся слов и в то же 

время создавать произвольные слова по тексту. Для воспроизведения 

речи по тексту в системе используется грамматический разбор, 

основанный приблизительно на 400 правилах английской речи. Такой 

синтез обеспечивает фонетическую правильность воспроизведения 

 96 % из тысячи наиболее распространенных слов английского языка. 

Слова, не поддающиеся правилам, могут быть синтезированы целиком. 
Одним из устройств преобразования текста в речь является система 

DECtalk . Это формантный синтезатор, основанный на трехуровневой 

обработке информации. На первом уровне текст преобразуется в 

фонемный код с помощью как алгоритма генерации фонем, так и 

справочного словаря, из которого подбираются фонемные звуки, 

соответствующие буквам. После обработки текста на уровне букв 

сглаживающий алгоритм анализирует смежные слова в целях 

выяснения принципов и особенностей произношения, а затем с 

помощью набора правил задает интонацию, длительность звучания и 

характер модуляции. 
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В миросхеме SC-01 фирмы «Вотрекс» (Votrax», США) реализована 

формантная модель речеобразования . Она реализована аналоговым 

способом и позволяет синтезировать 64 звука английской речи (рис. 7).  

 
Рис. 7. Формантный аналоговый синтезатор фонем 
 

В соответствии с входным кодом фонемы вырабатываются 

последовательность спектральных параметров модели речевого тракта 

и соответствующий сигнал возбуждения. В фильтре, модулирующем 

голосовой тракт, имеется четыре аналоговых полосовых фильтра, для 

их перестройки используются цепи с переключаемыми 

конденсаторами. Источник возбуждения содержит генератор с 

регулируемой частотой и генератор псевдослучайного сигнала  (шума). 
В синтезаторе предусмотрена небольшая модуляция частоты 

основного тона, что устраняет монотонность синтезированной речи, 

делает ее более естественной. Длительности фонем в зависимости от 

их типов, устанавливаются в пределах 50—250 мс. В частности, 

безударный вариант гласного звука может иметь длительность 59 мс, а 

ударный— 185 мс. 
На основе микросхемы SC-01 создан универсальный речевой модуль в 

виде печатной платы. Он помимо микросхемы SC-01 содержит также 

микропроцессор, логические и запоминающие схемы. Модуль может 

воспроизводить 1300 слов, харнящихся в его таблице. 
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11.8.5. Применение  синтезаторов речи 
Синтезаторы речи находят много различных вариантов применения. 

Первый и важнейший из них — озвучивание диалога человека с ЭВМ, 

точнее говоря, озвучивание машины. 
Хотя основную долю информации о внешнем мире человек получает с 

помощью органов зрения, тем не менее имеется много ситуаций, в 

которых предпочтительнее голос. В частности, речевые сообщения по-

могают оператору узнать о результатах диагностики состояния 

машины и связанных с ней устройств, о правильности подключения 

необходимых периферийных устройств,  обратить внимание  на 

ошибки  оператора. 

В процессе программирования, при работе с операционной системой, 

при прогонке тестов используют наборы сообщений, которые в 

непредсказуемые моменты времени выводятся на экран в виде кодов. В 

этих случаях устная информация удобнее. 
Массу полезной и своевременной информации машина может 

сообщить оператору не только о своем состоянии и ходе обработки 

информации, но и о состоянии связанных с машиной систем и 

устройств, о состоянии линий связи в вычислительных сетях, степени 

загрузки линий и устройств. Очень важна такая информация, когда 

требуется вмешательство оператора в ходе управления процессом в 

реальном масштабе времени, особенно в аварийных ситуациях, 

поскольку машинный голос скорее привлечет внимание оператора, чем 

очередная строка на экране дисплея. Не менее важны устные 

сообщения в тех случаях, когда по характеру работы оператор сложной 

системы может находиться в различных точках рабочего помещения. В 

таких условиях сообщения на экране просто бесполезны или 

несвоевременны. 
Наибольшее распространение получили модули синтеза в составе 

персональных ЭВМ. В числе таких модулей можно назвать SP-0250 

фирмы «Дженерал инструмент» (General Instrument, США) SC-01 и 

SC-02 фирмы «Вотрекс»  (США), AR-10 фирмы NEC (Япония). 
Один из вариантов применения синтеза речи — издательские 

автоматы. Вычитка корректуры — процесс, при котором один 

работник, называемый подчитчиком, читает вслух оригинал рукописи, 

а другой проверяет, правильно ли оригинал воспроизведен в новой 

корректуре,— представляет собой весьма узкое место издательской 

технологии и один из объектов автоматизации процедуры 

типографского набора. С помощью системы преобразования в устную 

речь текста, хранящегося в памяти наборного компьютера, можно 

автоматизировать этот процесс. 
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Другое применение синтезаторов — это электронная почта, т. е. 

воспроизведение речевых сообщений на основе вычислительной 

техники и телефонных сетей. Примером устройств, позволяющих 

реализовать электронную почту, является синтезатор DECtalk фирмы 

DEC (США). Прибор совместим с ЭВМ, с различными устройствами 

вывода информации, с телефоном, со светодиодным индикатором. 

Имеются обширные возможности для выбора типов голосов, выбора 

словаря. 
Другим устройством, которое применяют для электронной почты, 

является «Call Text» фирмы «Спич плюс» (Speech Plus, США). Данное 

устройство используют также для запросов по телефону различной 

информации. 
Компьютерная техника все более привлекается к решению насущных 

проблем человечества, проникает в самые различные сферы его 

деятельности и поведения. С учетом этого трудно даже примерно 

очертить круг применения синтезаторов речи в науке, технике, 

торговле, медицине, в учебе, в быту, в развлекательной технике, на 

транспорте. 
Синтезаторы речи становятся удобным средством общения для людей 

с нарушениями речи, слуха или зрения. Так, синтезаторы с образцами 

фонем и слов могут помочь людям, обладающим расстройствами речи, 

исправлять произношение. Если использовать синтезатор в сочетании 

со спектрографом, то человек при отсутствии слуха может научиться 

говорить. Для этого он должен вызывать на экран спектрограммы 

эталонных звуков и пытаться произнести звук с аналогичным 

спектром. Огромные надежды открывает синтез по тексту для людей, 

лишенных зрения, при условии создания машинных фондов научной и 

художественной литературы или при условии разработки компактных 

и доступных оптических читающих устройств. 
Имеются устройства для перевода на иностранный язык пословно или 

набора стандартных фраз с возможностью их предварительной 

модификации вручную, например VT-100 фирмы «Шарп» (Charp, 

Япония). В основном они используются туристами. 
В системах оповещения, рассчитанных на большую аудиторию, 

например на вокзалах и в аэропортах, необходимо обеспечить 

наилучшую артикуляцию речи. С этой целью фирма NEC разработала 

автономный синтезатор AR-1000 с широким спектром (до 12 000 Гц) 

на основе адаптивной ИКМ и компиляции отрезков речи  . 

Синтезаторы с неограниченным словарем все больше используются 

телефонными службами оповещения, системами заказов, службами 

дистанционного доступа к базам данных, на автоматизированных 
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заводах, в диспетчерских системах, в читательских машинах для 

слепых, говорящих машинах для лиц с нарушениями речи. 
Можно назвать и еще ряд известных областей применения 

синтезаторов речи: общение с роботами, измерительная техника, 

транспорт, всевозможные системы сигнализации, телефонные 

справочники, игровые автоматы, бытовая техника и многое другое. 

 

11.8.6. Восприятие синтезированной   речи 
 

Системы синтеза речи, которые сейчас исследуются и выпускаются 

промышленностью, обладают очень широким спектром возможностей 

и ограничений. Поэтому надо согласиться с необходимостью 

разработки надежных методов сравнения различных систем синтеза 

речи и методов оценки того, как человек воспринимает на слух и 

реагирует на синтезированную такими системами речь . 
Речь характеризуют ее натуральностью и разборчивостью. Первое 

свойство пока не поддается количественной оценке. Разборчивость 

речи оценивают количественно с помощью статистических испытаний. 
В естественной речи существуют довольно устойчивые соотношения 

между различными видами разборчивости, они отражают свойства 

языка как информационной структуры. В то же время в искусственной 

речи эти соотношения могут быть значительно нарушены. Представим 

себе, например, синтезатор, в котором не учтены различия между 

ударными и безударными гласными. Слова будут звучать непривычно, 

неправильно, и словесная разборчивость может оказаться ниже всяких 

норм. Не менее важны в конечном счете для понимания смысла 

сообщения просодические закономерности, синтаксис, семантика. Если 

все эти закономерности при синтезе реализуются не в достаточной 

мере, то фразовая разборчивость может оказаться недостаточной даже 

при отличной звуковой разборчивости. Кроме того, стандартные 

методы артикуляционных испытаний ставят аудитора в искусственные 

условия: он должен воспринимать речь в неограниченном контексте, в 

то время как в реальной речевой практике восприятию сопутствует ряд 

важных факторов: 1) конкретные требования и условия, связанные со 

спецификой решаемой задачи; 2) опыт и тренировка аудитора;  

3) лингвистическая структура сообщения; 4)  качество речевого 

сигнала. 
Из   сказанного   можно   сделать   важные   выводы: 
1)    для   оценки   качества   синтезированной   речи ошибочно 

использовать единственную оценку — звуковую разборчивость; 
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2)   оценка качества синтезированной речи должна вестись   в   

условиях,   максимально   приближенных   к условиям   практического   

использования   синтезатора. 
Одно из важных ограничений, связанных со сложностью выполняемой 

оператором задачи,— это комплекс реакций на устные сообщения. Чем 

их больше и чем они сложнее, тем труднее понимание сообщений. 
Опыт, тренировка играют важную роль при восприятии и исполнении 

устных указаний. Если аудитор слишком быстро приспосабливается к 

искусственным сигналам, то данные, полученные с его участием, могут 

оказаться значительно лучше, чем у операторов, которым предстоит в 

будущем работать с данным синтезатором. Поэтому методы испытаний 

должны исключать такую возможность адаптации. 
Лингвистическая структура сообщения в основном характеризуется 

своей избыточностью по отношению к тому набору сообщений, 

которые в принципе в данных условиях ожидает оператор. Если в 

сообщениях много слов, отличающихся только одной фонемой, и 

фразы построены лаконично, то такой материал представляет 

наибольшие трудности для восприятия. Напротив, сообщения, 

построенные с большой избыточностью (на уровне звука и слов), 

воспринимаются более надежно и меньше утомляют оператора. В 

общем случае уровень избыточности сообщений должен быть 

согласован со сложностью решаемой оператором задачи, с темпом 

работы, с ответственностью (ценой ошибки)  оператора. 
Синтезированная речь по разборчивости значительно уступает 

естественной. В табл. 2 приведено сопоставление   естественной   речи   

с   синтезируемой, создаваемой пятью системами преобразования 

текст-речь.   

Таблица   2 
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При этом некоторые системы были способны «говорить» разными 

голосами, для них результаты оказались различными. В качестве теста 

использован модифицированный райм-тест, при котором аудитор 

должен идентифицировать слово, делая выбор из возможных шести 

слов, отличающихся друг от друга одной фонемой — в начале или в 

конце слова. При этом слова содержали три фонемы: согласная — 

гласная — согласная. 
Из этой таблицы видно, что при объективном сравнении различных 

типов синтезаторов в одинаковых лабораторных условиях они 

показали существенно различные результаты: ошибки составили от 3,3 

до 33,8 %. 

Точность идентификации слов естественной речи значительно выше, 

чем синтезированной. 
В табл. 3 приведены количественные данные по правильному 

распознаванию слов в осмысленных предложениях и в семантически 

бессмысленных наборах слов. 
 

Таблица   3 

 
Для оценки естественности звучания синтезированной речи пока нет 

других методов, кроме субъективных сравнительных оценок. Методом 

предпочтений можно упорядочить набор типов синтезаторов по 

степени их естественности. 
 

11.9. Методы и программы синтеза речи 

В то время как задача распознавания речи очень сложна и решена лишь 

отчасти, задача синтеза речи намного проще (хотя и там есть немало 

проблем, ждущих своего решения). 
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В обиходе Вам наверняка приходилось сталкиваться с различными 

системами синтеза речи. Вот несколько примеров. 

Служба 100 Московской городской телефонной сети, сообщающая по 

телефону текущее время, использует синтезатор речи. Диктор 

наговаривает цифры и такие слова, как «часов»,  «минут» и «секунд», а 

компьютер формирует речевое представление текущего времени. 

Технологии синтеза речи применяются в метро при объявлении 

остановок.  

Владельцы мобильных телефонов могут общаться с автоматической 

сервисной службой для определения остатка средств на счету, 

переключения тарифных планов, подключения или отключения услуг и 

пр. Сервисная служба общается голосом с применением технологий 

синтеза речи. 

Выпущено немало детских игрушек, «говорящих» человеческим 

голосом. В этих игрушках также применяются простейшие 

синтезаторы речи или цифровые магнитофоны. 

Синтезаторы речи применяются в различных голосовых системах 

предупреждения, устанавливаемых в автомобилях и самолетах. Такие 

системы позволяют привлечь внимание человека к возникновению той 

или иной критической ситуации, не отвлекая его от процесса 

управления автомобилем, самолетом или другим аналогичным 

средством. 

Также разработано немало компьютерных программ, способных читать 

голосом содержимое текстовых файлов или текст, расположенный в 

окнах приложений. Эти системы могут оказаться полезными тем, у 

кого ослаблено или полностью отсутствует зрение.  

11.9.1. Две модели синтеза речи 

Все существующие в настоящее время методы синтеза человеческой 

речи основаны на использовании двух моделей — модели 

компилятивного синтеза и формантно-голосовой модели . 

Рассмотрим вкратце особенности этих моделей. 
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Модель компилятивного синтеза 

Модель компилятивного синтеза предполагает синтез речи путем 

конкатенации (составления) записанных образцов отдельных звуков, 

произнесенных диктором. 

При использовании этой модели составляется база данных звуковых 

фрагментов, из которых в дальнейшем будет синтезироваться речь. 

На первый взгляд этот подход не должен вызывать особых 

затруднений.  

Действительно, пользуясь микрофоном и звуковым редактором, 

например, редактором GoldWave, Вы можете создать набор файлов 

различных звуковых фрагментов, а затем сохранить их содержимое в 

базе данных.  

Создавая звуковые WAV-файлы с текстовыми сообщениями, можно 

озвучить операционную систему Microsoft Windows и многие ее 

приложения, такие как почтовые программы, инструментальные 

средства разработки и пр. 

Если Вы умеете создавать программы, то для Вас не составит труда 

сделать простейший синтезатор речи, составляющий фразы из 

отдельных фрагментов. Информацию, необходимую для составления 

программ, работающих со звуком, можно найти в литературе , а также 

в библиотеке MSDN (http://msdn.microsoft.com). 

Модель компилятивного синтеза подходит, главным образом, только в 

простейших случаях, когда синтезатор должен произносить 

относительно небольшой и заранее известный набор фраз. При этом 

обеспечивается довольно высокое качество речи. Впрочем, этот факт 

не слишком удивителен, если вспомнить, что для синтеза используется 

естественная человеческая речь. 

Тем не менее, на стыке составляемых звуковых фрагментов возможны 

интонационные искажения и разрывы, заметные на слух. Кроме того, 

создание крупной базы данных звуковых фрагментов, учитывающей 

все особенности произношения фонем и аллофонов с разными 

интонациями, представляет собой сложную и кропотливую работу. 
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Формантно-голосовая модель 

Формантно-голосовая модель основана на моделировании речевого 

тракта человека, о котором мы подробно рассказывали ранее. 

Эта модель может быть реализована с применением нейронных сетей и 

допускает самообучение. К сожалению, ввиду сложности точного 

моделирования особенностей речевого тракта, а также учета 

интонационной модуляции речи формантно-голосовая модель обладает 

относительно низкой точностью синтезируемых звуков речи. Тем не 

менее, современные программы синтеза речи, построенные с 

использованием этой модели, синтезируют вполне разборчивую речь и 

могут применяться в ряде случаев. 

Заметим, что системы голосового предупреждения о возникновении 

аварийных ситуаций лучше строить с использованием модели 

компилятивного синтеза, так как разборчивость речи в таких системах 

выходит на передний план. 

Что же касается «бытовых» синтезаторов речи, то в них можно с 

успехом применять и форманто-голосовую модель. Схематически эта 

модель показана на рис. 1 . 

 

Рис. 1. Формантно-голосовая модель синтеза речи 

При построении модели использовались данные об артикуляционном 

аппарате человека, а также данные фонетики и лингвистики. Как 

видно, в качестве исходного сигнала применяется комбинация 

голосового источника и генератора шума. Прерыватель и резонансное 

устройство моделирует работу речевого тракта. В результате этого 

моделирования образуется излучаемый звук речи. 
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При этом для достижения компромисса между качеством модели и ее 

сложностью были выбраны следующие основные параметры 

исследуемой системы: 

         частота основного тона; 

         частота шума; 

         количество формант; 

         центральная частота каждой форманты; 

         вклад каждой форманты. 

Частота основного тона определяет высоту голоса. Этот параметр не 

должен вызывать у Вас никаких вопросов. Что же касается частоты 

шума, то здесь нужно сделать пояснение. 

Образование шума представляет собой достаточно сложный процесс, 

зависящий от многих факторов, таких как давление и скорость 

воздушной струи, геометрической формы воздушного тракта, 

акустических свойств материала и пр. Чтобы полностью 

смоделировать шум речи на физическом уровне, необходимо создать 

точную модель речевого аппарата человека, что представляет собой 

очень сложную задачу. 

В качестве альтернативы используют белый шум, спектр которого 

распределен по некоторому закону (например, по Гауссу) 

относительно некоторой центральной частоты. При этом закон 

распределения подбирается экспериментально, а частотой шума в этом 

случае является упомянутая выше центральная частота. 

Количество активных формант, участвующих в образовании речи, 

выбирается экспериментально, причем в качестве ориентировочного 

значения используется 4. 

Так как форманта представляет собой резонанс в речевом тракте, у неё 

есть частота резонанса и огибающая. Вид огибающей также 

определяется экспериментально, в первом приближении это Гауссово 

распределение. 

Вклад каждой форманты определяет, насколько сильно форманта 

воздействует на основной сигнал. 
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Все приведенные выше параметры, кроме количества формант, 

изменяются в процессе образования речи для получения различных 

звуков. Хотя для более качественного синтеза речи необходимо 

строить более детальную модель, приведенные в литературе 

параметры достаточны для того, чтобы синтезированные звуки были 

разборчивы. 

11.9.2. Синтез речи с помощью нейронной сети 

В литературе описан процесс синтеза речи с использованием 

нейронной сети. Структура системы SAS, содержащей в своем составе 

эту сеть, была представлена ранее. 

Для исследования формантно-голосовой модели синтеза речи был 

создан инструмент Модель синтеза, в котором ручным заданием 

параметров можно синтезировать практически любой гласный или 

шипящий звук. Также в литературе приводятся уже готовые образцы 

некоторых звуков (в форме параметров модели).  

Алгоритм синтеза речи 

Процесс синтеза речи выглядит следующим образом. 

Уровни выходов нейронов эффекторного слоя нейросети при помощи 

карты эффекторов преобразуются в значения выбранных параметров 

модели синтеза. Карта эффекторов определяет соответствие между 

каждым нейроном эффекторного слоя и конкретным параметром 

модели синтеза, а также предельные значения каждого параметра. 

Число эффекторов и число параметров модели может не совпадать. 

Если параметру не соответствует ни один эффектор, используется 

некоторое фиксированное значение (значение по умолчанию). 

Далее по текущему состоянию модели синтезируется сигнал в 

пространстве частот:  генерируется линейка частот, представляющих 

голосовой источник. На эту линейку частот накладывается формантная 

структура (резонансы). Для синтеза шума используется генератор 

случайной амплитуды и фазы. 

На последнем этапе выполняется обратное преобразование Фурье для 

получения звуков речи. 
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При обучении системы формировались нейронные ансамбли для 

каждого звука из обучающей последовательности а, б, в, г, д. Затем 

проводилось обучение синтезу. В результате в эффекторном слое  

установились правильные связи с символьным слоем. 

Система успешно обучилась синтезу — синтезируемые звуки в 

точности соответствуют  тонам из обучающей выборки. На рис. 2 

показана обучающая выборка, а на рис. 3 — результат синтеза. 

 

Рис. 2. Обучающая выборка  

 

Рис. 3. Результат синтеза 

На рис. 7-4 показан результат обучения синтезу звуков а,и,о,у. 
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Рис. 4. Результат обучения синтезу 

Как видите, спектрограммы синтезированных звуков близки к 

спектрограммам оригинальных звуков, хотя видны и отличия.  

Более подробную информацию об условиях проведения экспериментов 

Вы найдете в литературе. 

Ограничения использованного алгоритма 

В этом алгоритме узким местом является размер окна дискретного 

преобразования Фурье ДПФ. В данной модели синтезируются 

статичные звуки, при этом не происходит изменение параметров в 

процессе синтеза.  

В реальной же речи параметры звука меняются при переходе от 

одного  звука к другому, причем меняются непрерывно. Очевидно, при 
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использовании окон ДПФ такой результат получить невозможно — в 

пределах окна параметры звука меняться не будут.  Теоретически 

благодаря полной обратимости дискретного преобразования Фурье 

возможно получить спектр для  любого сигнала, в том числе и с 

динамически меняющимися параметрами.  

Поэтому для генерации звука с изменяющимися параметрами нужно 

сокращать размер окна ДПФ или брать не весь сгенерированный кадр, 

а только его часть (не забывая при этом синхронизировать фазу 

сигнала). В идеале размер кадра можно свести к одному отсчету 

дискретизации по времени. Этот способ генерации речи дает лучшие 

результаты по сравнению с ДПФ, но работает гораздо медленнее ДПФ. 

В системе SAS можно выбрать используемый способ генерации. 

11.9.3. Программные реализации синтезаторов 
речи 

Далее мы расскажем о нескольких программных реализациях 

синтезаторов речи. Большинство таких синтезаторов разработано для 

платформы Microsoft Windows и пользуется речевым программным 

интерфейсом Speech API, разработанным компанией Microsoft. 

Мы уже говорили, что в комплекте с операционной системой Microsoft 

Windows не поставляются средства распознавания или синтеза речи. 

Однако разработчики могут создавать такие средства, используя при 

этом упомянутый выше программный интерфейс Speech API.  

Что же касается пользователей, то для того чтобы снабдить компьютер 

речевым интерфейсом, необходимо установить на него речевые 

программные модули (speech engine). В составе пакета офисных 

программ Microsoft Office XP поставляются такие модули, но не для 

русского языка. 

Чтобы описанные в этой главе программные синтезаторы речи смогли 

говорить на русском языке, Вам необходимо загрузить из Интернета и 

установить русские речевые модули. Для синтезаторов речи список 

таких модулей Вы найдете на странице http://www.vector-

ski.ru/vecs/govorilka.html. Что же касается распознавания русской речи, 

то пока авторам не известно о существовании соответствующих 

речевых модулей. 
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11.9.4. Синтезатор речи Govorilka 

В этом разделе мы рассмотрим одну из бесплатных программ 

синтезаторов речи с назавнием Govorilka (рис. 5), созданную Антоном 

Рязановым. Самую новую версию этой программы Вы сможете 

загрузить из Интернета по адресу http://vecs.nm.ru. 

В зависимости от установленных речевых модулей, программа 

Govorilka может читать текст разными голосами и на разных языках, в 

том числе и на русском языке. 

 

Рис. 5. Синтезатор речи Govorilka 

Исходный текст для чтения может быть загружен из текстового файла, 

файла RTF и универсальный буфер обмена операционной системы 

Clipboard. Для загрузки текста можно также перетащить значок 

текстового файла на значок программы Govorilka или в окно этой 

программы. Вы можете и просто набрать новый текст в окне 

программы при помощи клавиатуры. 

Программа способна читать файлы с символами кириллицы в 

кодировке операционной системы Microsoft Windows или MS-DOS. 

Выбор нужной кодировки выполняется при помощи кнопок WIN и 

DOS, расположенных в инструментальной панели программы.  
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Размер читаемого текста практически не ограничен. Загруженный 

однажды текст, а также текущая позиция при чтении запоминается 

программой. Таким образом, если текст большой, Вы можете слушать 

его по частям, даже выключая на время компьютер. 

Для запуска текста, загруженного в окно программы, достаточно 

щелкнуть кнопку Читать текст (с изображением треугольника 

зеленого цвета) или нажать клавишу F5. прочитанный текст 

выделяется синим цветом. 

С помощью кнопок Стоп (клавиша F6) и Пауза/Продолжить (клавиша 

F8) можно остановить, временно приостановить или продолжит чтение 

текста.  

Можно читать как весь загруженный текст, так и любой его фрагмент. 

Для чтения фрагмента текста этот фрагмент нужно выделить мышью 

или при помощи клавиатуры, а затем щелкнуть кнопку Читать текст. 

Программа позволяет сохранить результаты синтеза речи, записав 

синтезированную речь в файл формата WAV или MP3. Заметим, что 

запись речи в файл происходит не в реальном времени, а ускоренно. В 

самом деле, для выполнения операции записи речи в файл не требуется 

проговаривать текст, что необходимо делать со скоростью, привычной 

для человека. 

Для коррекции произношения отдельных слов в программе Govorilka 

предусмотрен легко пополняемый словарь произношений. 

Установка программы 

Программа Govorilka будет работать на любом компьютере с 

операционной системой Microsoft Windows 2000/XP. Для 

использования этой программы в операционных системах Microsoft 

Windows 95/98/NT необходимо предварительно установить 

программный интерфейс Speech API, доступный для бесплатной 

загрузки на сайте компании Microsoft (http://www.microsoft.com). 

Компьютер должен быть оборудован звуковым адаптером, так как 

иначе ему нечем будет говорить. 
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 Кроме этого, необходимо загрузить из Интернета и установить 

программный модуль преобразования текста в речь. Как мы уже 

говорили, ссылки на такие модули можно найти на странице 

http://www.vector-ski.ru/vecs/govorilka.html. 

Выполнив описанные выше подготовительные действия, загрузите 

дистрибутивный файл программы Govorilka из Интернета по адресу 

http://vecs.nm.ru и запустите на выполнение. 

На экране появится окно программы. Если в заголовке этого окна 

после слова «Говорилка» не будет показано название речевого модуля, 

а при попытке чтения на экране появится сообщение «Speech Engine 

not initialized», нужно проверить, установлен ли программный 

интерфейс Speech API, а также программный модуль преобразования 

текста в речь. 

Обратите внимание на рис. 5. В заголовке окна программы Govorilka 

отображается название модуля преобразования текста в речь L&H 

TTS3000, а также имя Svetlana, обозначающее голос говорящего. 

Позже мы расскажем Вам о том, как можно сменить модуль 

преобразования текста в голос, а также изменить параметры голоса. 

Обычно пользователю предоставляется выбор среди нескольких 

мужских и женских голосов. 

Настройка программы 

Для улучшения качества синтезированной речи и изменения ее 

характеристик можно выполнить настройку программы Govorilka. Для 

этого щелкните кнопку Дополнительно, расположенную в правой 

верхней части инструментальной панели программы. После этого в 

окне программы появятся новые элементы управления (рис. 6). 
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Рис. 6. Расширенные параметры синтезатора речи Govorilka 

В списке Голос можно выбрать один из нескольких голосов. Учтите, 

что в зависимости от того, какие речевые программные модули 

установлены на компьютере, будут доступны разные голоса, 

способные говорить на разных языках. Сама по себе программа 

Govorilka (как и другие аналогичные программы) не содержат 

ограничений на язык чтения текста, но такие ограничения, разумеется, 

есть в речевых программных модулях. 

В списке Воспроизведение можно выбрать строки Звуковая плата 

или Записывать в файл. В первом случае программа Govorilka будет 

произносить текст, а во втором — запишет речь, синтезированную из 

текста, в файл (рис. 7). 
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Рис. 7. Запись голоса в файл 

Перед записью речи в файл нужно выбрать имя файла в поле, 

расположенном справа от списка Воспроизведение. Там же есть и 

кнопки Воспроизвести записанный файл и Остановить 

воспроизведение, с помощью которых можно проверить результат 

записи. 

Движки Скорость, Высота и Громкость позволяют менять 

характеристики синтезированной речи — скорость произнесения слов, 

высоту голоса и громкость голоса, соответственно. С помощью кнопки 

Default, расположенной справа от этих движков, можно установить 

характеристики речи, принятые по умолчанию. 

Непосредственно над текстовым окном расположены три кнопки, 

обозначенные цифрами 1, 2 и 3. С помощью этих кнопок можно 

работать по очереди с тремя различными текстами. 

При помощи кнопок Шрифт и Фон пользователь может изменить 

шрифт текста и цвет фона, на котором этот текста отображается. 
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И, наконец, флажки Слежение и Подсветка задают режим 

отображения текста во время его чтения. Если отмечен первый из этих 

флажков, программа прослеживает чтение текста, сохраняя в памяти 

текущую позицию. Второй флажок позволяет включить или отключить 

подсветку прочитанного текста. Щелкнув кнопку Настройки, Вы 

получите доступ к диалоговой панели Настройки Govorilka, 

показанной на рис. 8. 

 

Рис. 8. Диалоговое окно Настройки Govorilka 

Здесь можно выбрать звуковой адаптер (список Звуковая плата), а 

также указать программе папку для хранения временных файлов 

(элемент управления Временная папка).                                                                    

При помощи списка Скорость можно задать скорость записи 

синтезированного голоса в звуковой файл. Элементы управления, 

расположенные в группе MP3 Encoder, нужны для определения 

параметров создаваемых звуковых файлов формата MP3. 

Работа со словарем 

Важным компонентом программы Govorilka является словарь. При 

помощи этого словаря можно изменять произношение определенных 

слов, словосочетаний и различных комбинаций символов. 
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Словарь создается для каждого речевого программного компонента, 

установленного на компьютере. 

Чтобы добавить в словарь новое слово или любой фрагмент текста, его 

нужно выделить, а затем щелкнуть правой клавишей мыши и выбрать 

из контекстного меню строку Словарь. На экране появится диалоговое 

окно редактирования словаря, показанное на рис. 9. 

 

Рис. 9. Словарь синтезатора речи Govorilka 

В поле Текст будет записано выделенное Вами слово, словосочетание 

или последовательностью символов, для которых нужно определить 

произношение. В поле Читать как нужно ввести произношение слова 

в виде транскрипции из русских букв.  
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Результат можно проверить, щелкнув кнопку Проба. Если 

произношение Вас удовлетворяет, добавьте новое слово в словарь при 

помощи кнопки Добавить в словарь. 

Можно подготовить словарь в текстовом файле с расширением имени 

DIC, а затем загрузить его для просмотра и редактирования при 

помощи кнопки Добавить из (рис. 9). Содержимое словаря будет 

показано в средней части окна Словарь (рис. 10).  

Если флажок Обновление не установлен, то в словарь будут 

добавлены только новые слова. Если же установить этот флажок, то 

при импорте существующие слова будут заменены новыми. 

 

Рис. 10. Импортированный словарь 
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Чтобы отредактировать произношение слова, щелкните его дважды в 

окне Словарь, а затем измените содержимое поля Читать как. 

Проверив произношение кнопкой Проба, сохраните результат при 

помощи кнопки Добавить в словарь. 

Вот сокращенный пример словаря программы Govorilka (пропуски 

отмечены многоточием): 

$*Я*=я 

глаза=глазаа 

зубов=зу  бов 

*http://*=эйч тити   пи  

html=эйч  ти эм эл  

*.html=эйч  ти эм эл  

*www*=вэвэ  вэ  

*www.*=вэвэ вэ  

*.ru=  точка  ру 

*.com= точка  ком 

… 

*a*=а 

*b*=б 

*c*=к 

*d*=д 

*e*=е 

*f*=ф 

… 

*x*=кс 

*y*=и 

*z*=з 

… 

грязи=гри зи 

Сергию=Серги  ю 

Язык=язык 

$*Ю*=ю 

… 

расшторенными=раштореннми 

приземлю=при  зи млю 

раздолбать=раздал  бать 

раздолбаешь=раздал баешь 

проволочек=проооволочек 

проволочки=проооволочки 

… 
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позеленением=позеленеэнием 

прогнусавил=прогнусаавил 

сломя=сломяа 

тютелька=тюутелька 

тютельку=тюутельку 

гетерозиготный=геэтеро  зиготный 

хромосомом=хромосоомом 

черезвычайные=черезвычаайные 

самозародиться=саамо зародиться 

Помощник=Помошник 

В документации к программе Govorilka описан формат словаря и 

правила, согласно которым обозначается произношение слов. 

Строки файла словаря имеют следующий формат: 

[$][*]текст[*]=произношение 

Здесь текст задает текст, для которого необходимо определить новое 

произношение. Произношение определяется как последовательность 

символов. 

Символ $ предписывает разделять прописные и строчные буквы. 

Символ шаблона * указывает, что перед текстом или после него может 

встречаться любая последовательность символов. Для установки 

ударения в строку произношения нужно вставить пробел или двойную 

гласную букву. 

В справочной системе программы Govorilka имеются многочисленные 

примеры, с помощью которых Вы научитесь подготавливать строки 

словаря. 

11.9.5. Программа ATTS 

Если Вам нужна программа для чтения текстового содержимого окон 

приложений Windows на английском языке, то Вы можете испытать в 

работе небольшую утилиту ATTS. Вы можете загрузить самую новую 

версию этой программы из Интернета по адресу http://www.text-to-

speech.net. 
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Работа этой программы основывается на речевых технологиях 

компании Microsoft. Программа ATTS (рис. 11) может читать 

содержимое универсального буфера обмена, а также содержимое 

текстовых файлов. Для чтения можно выбрать один из 27 голосов. К 

сожалению, нам не удалось заставить говорить эту программу на 

русском языке. 

 

Рис. 11. Главное окно программы ATTS 

Работа с программой 

Пользоваться программой ATTS очень просто — достаточно запустить 

ее и выделить текст мышью в любом окне операционной системы 

Microsoft Windows или ее приложений, допускающем такое выделение. 

Затем надо нажать комбинацию клавиш Control+C. Заметим, что при 

этом текст будет также скопирован в универсальный буфер обмена 

Clipboard. 

Текст читает маленький зеленый зверек (рис. 12). 
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Рис. 12. Программа ATTS в работе 

Для управления процессом чтения можно использовать кнопки, 

расположенные в нижней части главного окна программы ATTS или 

контекстное меню (рис. 13). Для доступа к контекстному меню нужно 

щелкнуть окно (или зверька) правой клавишей мыши. 
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Рис. 13. Контекстное меню программы ATTS 

С помощью строки Read Clipboard можно запустить чтение 

текстового содержимого универсального буфера обмена Clipboard. 

Строка Stop позволяет остановить чтение, а строка Play — запустить 

его снова. Если нужно вернуться к чтению ранее прочитанного текста, 

воспользуйтесь строкой Previous. 

Настройка программы ATTS 

Настраивая программу ATTS, Вы можете выбрать не только голос, но 

и внешний вид программы. 

Для доступа к меню настроек щелкните окно программы ATTS правой 

клавишей мыши, а затем выберите из контекстного меню, показанного 

на рис. 13, строку Options. При этом Вы увидите меню, показанное на 

рис. 14. 
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Рис. 14. Меню Options программы ATTS 

Чтобы выбрать голос, раскройте в меню Options меню второго уровня 

Tones. Вы увидите список голосов, которым программа ATTS может 

произносить текст (рис. 15). Здесь есть мужские и женские голоса, 

модифицированные для различной обстановки. Можно подобрать 

голос, звучащий как в нормальных условиях, так и в специальных — 

по телефону, в зале, на открытом пространстве или стадионе. 
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Рис. 15. Выбор голоса 

Для более тонкой настройки параметров синтезатора речи выберите из 

меню Options строку Preferences. На экране появится диалоговое 

окно, показанное на рис. 16. 
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Рис. 16. Настройка параметров синтезатора речи программы ATTS 

Здесь с помощью движка Pitch Вы можете настроить высоту тона речи. 

Список Voice Type позволяет выбрать один из трех типов голоса: 

         Normal — обычный; 

         Monotone — монотонный; 

         Whisper — шепот 

С помощью элементов управления Width и Height можно задавать 

размеры говорящего зверька. Кстати, Вы можете выбрать другой 

персонаж при помощи строки Characters меню Options (рис. 14). 

Для тех, кто любит изменять внешний вид программы по своему вкусу, 

понравится возможность выбора скина программы ATTS, доступная 

через строку Skins только что упомянутого меню Options. 

На рис. 17 и 18 мы показали главное окно программы ATTS, 

оформленное в стиле Apple и Phoenix, соответственно. 
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Рис. 17. Окно программы ATTS в стиле Apple 

 

Рис. 18. Окно программы ATTS в стиле Phoenix 

При желании Вы можете загрузить дополнительные скины или 

изображения персонажей с сайта программы http://www.text-to-

speech.net. 

11.9.6. Программа Speak & Mail 2000 

Если нужно добавить в операционную систему речевой интерфейс без 

возможности диктовки текста, то, возможно, программа Speak & Mail 

2000, созданная компанией Shadisoft.com, Вам вполне подойдет (рис. 

19).  

В отличие от только что рассмотренной программы ATTS, программа 

Speak & Mail 2000 может читать тексты на русском языке. Для этого 

необходимо установить русский речевой модуль синтеза речи. Список 

ссылок на сайты с такими модулями можно найти в Интернете, 

например, по адресу http://www.vector-ski.ru/vecs/govorilka.html.. 

Хотя программа Speak & Mail 2000 не бесплатна, ее стоимость не 

превышает 50 долларов США. Вы можете загрузить 
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демонстрационную версию этой программы на сайте компании по 

адресу http://www. shadisoft.com. Размер дистрибутивного файла 

программы равен примерно 9 Мбайт. 

Процедура установки программы Speak & Mail 2000 очень проста. Вам 

нужно только запустить на выполнение загруженный дистрибутивный 

файл и один раз перезагрузить операционную систему. После этого 

можно приступать к работе с программой. 

 

Рис. 19. Главное окно программы Speak & Mail 2000 

Так же как и упомянутая выше программа ATTS, программа Speak & 

Mail 2000 общается с пользователем от имени забавного персонажа 

(обозначаемого в терминах документации на программу как character). 

Пользователь может менять персонажей, загружая их при 

необходимости через Интернет с сайта компании Shadisoft.com. 
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На рис. 20 мы показали персонажа, выбранного по умолчанию после 

установки программы. 

 

Рис. 20. Персонаж программы Speak & Mail 2000 

Щелкнув изображение персонажа правой клавишей мыши, 

пользователь получат доступ к контекстному меню, с помощью 

которого можно выполнять самые нужные операции. Позже мы 

расскажем об этом подробнее. 

Возможности программы 

Программа Speak & Mail 2000 комбинирует в себе функции 

синтезатора речи и системы распознавания голосовых команд.  

Персонаж программы может читать голосом содержимое текстовых 

файлов и буфера универсального обмена Clipboard, получать с 

почтового сервера провайдера Вашу почту и читать ее вслух, а также 

проигрывать содержимое предварительно записанных звуковых 

файлов в формате WAV.  

Персонаж может время от времени комментировать Ваши действия, 

сообщать текущее время и дату, шутить, трубить в горн для 

привлечения внимания, напоминать Вам о необходимости сделать что-

либо, и развлекать Вас другими способами. Если персонаж покажется 

Вам чересчур назойливым, Вы всегда сможете изменить его настройки. 
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Вы можете настроить программу  Speak & Mail 2000 таким образом, 

чтобы она напоминала Вам голосом о необходимости выполнять 

различные дела по составленному Вами графику.  

Предусмотрена также возможность голосового общения с персонажем 

программы. 

Таким образом, программа Speak & Mail 2000 будет Вашим 

помощником в работе с компьютером, с которым можно общаться 

голосом, не отвлекаясь от выполнения других дел. 

В комплекте с программой поставляется документация в виде файла 

формата PDF (на английском языке). Кроме того, программа снабжена 

справочной системой, работающей в режиме on-line при наличии 

соединения с Интернетом. 

Чтение текста и проигрывание звуковых файлов  

Вначале мы расскажем Вам о том, как программа Speak & Mail 2000 

может читать текст из файлов, окон приложений операционной 

системы Microsoft Windows и  универсального буфера обмена 

Clipboard.  

Как видно на рис. 19, в главном окне программы расположены три 

вкладки Speak, Email Reader и Settings. За чтение текста отвечает 

вкладка Speak, остальные вкладки мы рассмотрим позже. 

В верхней части вкладки Speak расположено поле редактирования 

текста. Вы можете набрать в этом поле любой текст, а затем щелкнуть 

кнопку Say It!. Персонаж программы Speak & Mail 2000 прочитает 

вслух введенный Вами текст. 

Щелкнув кнопку Date или Time, Вы услышите текущую дату или 

время, соответственно. 

Чтобы прочитать голосом текстовый файл, воспользуйтесь строкой 

Read Text File меню File. К сожалению, программа может читать 

только простые текстовые файлы, а не офисные документы, такие, 

например, как документы Microsoft Word. 
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Для проигрывания предварительно записанного звукового файла 

формата WAV Вам нужно выбрать из меню File строку Play a WAV 

File. 

По умолчанию программа читает любой текст, записанный 

пользователем в универсальный буфер обмена Clipboard. Вы можете 

запустить чтение текста, записанного в Clipboard в любое время, 

щелкнув мышью кнопку Clipboard. 

Если нужно прервать чтение, щелкните кнопку Stop, расположенную в 

правой части главного окна программы Speak & Mail 2000. 

Работа с голосовыми командами 

Как мы уже говорили, Вы можете не только слушать персонаж 

программы Speak & Mail 2000, но и говорить, выдавая ему голосовые 

команды. С помощью голосовых команд можно запускать 

произвольные приложения, проверять, управлять работой программы 

Speak & Mail 2000 или операционной системой Microsoft Windows. 

Предварительно установленный набор команд 

По умолчанию в программе уже имеется предварительно 

установленный набор команд. Вы можете изменить текст этих команд 

или добавить новые. 

Чтобы просмотреть упомянутый выше список команд, щелкните 

кнопку Options, расположенную в нижней части  вкладки Speak (рис. 

19). В результате на экране появится одноименное окно с вкладками. 

Откройте в этом окне вкладку Commands (рис. 21). 
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Рис. 21. Предварительно установленные голосовые команды 

Здесь определены голосовые команды, выдавая которые можно узнать 

текущее время и дату, остановить работу операционной системы, 

прослушать содержимое текста, записанного в Clipboard, 

перезапустить операционную систему, подготовить голосовые 

сообщения, проверить почту и послушать шутку, случайно выбранную 

из списка шуток. 

При необходимости Вы можете отредактировать тексты этих команд 

(текст команд необходимо вводить на английском языке). 

Как выдать голосовую команду? 
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Для этого, прежде всего, необходимо нажать клавишу Scroll Lock. 

После этого персонаж программы будет готов выслушать Вашу 

команду (рис. 22). 

 

Рис. 22. Персонаж программы готов выслушать Вашу команду 

После этого нужно громко и отчетливо произнести в микрофон текст 

команды, а затем отпустить клавишу Scroll Lock. Если программа не 

смогла распознать команду, около персонажа появится 

соответствующая надпись «Merlin is not listening -- Didn’t understand 

your request». Вам придется повторить команду. Если ничего не 

получается, проверьте текст команды, а также настройку 

чувствительности микрофона.  

Добавление новой команды  

Если Вам нужно добавить новую команду, щелкните кнопку Voice 

Applications, расположенную на вкладке Speak (рис. 19). После этого 

на экране появится диалоговое окно Voice Activated Applications 

Setup (рис. 23). Здесь Вам нужно будет щелкнуть кнопку New для 

добавления новой команды. 
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Рис. 23. Подготовка команды для запуска калькулятора 

Рис. 23 иллюстрирует процедуру создания голосовой команды Start 

Calculator, предназначенной для запуска калькулятора.  

Вначале Вам нужно ввести название команды в поле Application Title. 

Текст команды, при произнесении которого команда будет запущена, 

нужно ввести в поле Voice Activation Command. 

Далее, если команда связана с запуском приложения Microsoft 

Windows (как в нашем случае), нужно щелкнуть кнопку File. После 

этого на экране появится стандартное диалоговое окно выбора 

исполнимого файла. 

Выбрав файл, при необходимости задайте дополнительные параметры, 

которые будут переданы приложению при запуске этого файла (рис. 

24).  
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Рис. 24. Можно задать дополнительные параметры 

Чтобы добавленная команда активировалась голосом, отметьте флажок 

Voice Activated. Если этого не сделать, команда будет доступна только 

из контекстного меню персонажа программы Speak & Mail 2000. Мы 

показали это меню с добавленной командой запуска калькулятора на 

рис. 25. 

 

Рис. 25. Новая команда появилась в контекстном меню персонажа 

программы 
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Если команду не нужно добавлять в контекстное меню персонажа, 

снимите отметку с флажка Visible in Character’s Popup Menu. 

Обратите внимание, что в первой строке контекстного меню персонажа 

программы, показанного на рис. 25, идет команда Open Voice 

Commands Window. С помощью этой команды можно просмотреть 

древовидный список всех команд, определенных для программы Speak 

& Mail 2000. 

 

Рис. 26. Окно просмотра списка всех голосовых команд 

Это окно поможет Вам в случае, если Вы забыли текст той или иной 

голосовой команды. 

При необходимости Вы можете удалить ненужную более команду, 

выделив ее название в левой части окна Voice Activated Applications 

Setup, а затем нажав кнопку Remove (рис. 23). 

Функция напоминания  

Программа Speak & Mail 2000 поможет Вам вспомнить о важных 

событиях и работах. Такие напоминания, произнесенные голосом 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 670 

персонажа программы Speak & Mail 2000, бывают однократные и 

многократные, выдаваемые по заранее составленному графику. 

Новое напоминание 

Чтобы создать новое напоминание, щелкните в главном окне 

программы кнопку Notes (рис. 19). После этого на экране появится 

диалоговое окно добавления и редактирования напоминаний Notes & 

Reminders, показанное на рис. 27. 

 

Рис. 27. Добавление напоминания 

В поле Note or Reminder Name нужно ввести заголовок напоминания, 

например, Пора на обед. В поле Note следует ввести текст 

напоминания, который будет отображен на экране и произнесен 

голосом. 

Чтобы напоминание работало, флажок Remind Me должен быть 

отмечен. Справа от этого флажка находится список, при помощи 

которого можно выбрать, когда должно выдаваться напоминание. 

Можно указать, что напоминание следует выдавать однократно (строка 

Once), ежедневно (Daily), еженедельно (Weekly) или ежегодно 

(Yearly). 
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Пользуясь календарем и элементом управления Time, нужно задать 

время появления напоминания.  

Чтобы просмотреть и прослушать только что подготовленное 

напоминание, щелкните кнопку Preview. На экране появится 

диалоговое окно с напоминанием, показанное на рис. 28. 

 

Рис. 28. Напоминание появилось на экране 

Чтобы убрать диалоговое окно с напоминанием с экрана, 

воспользуйтесь кнопкой Dismiss.  

Удаление напоминания 

В том случае, если напоминание Вам больше не нужно, щелкните 

кнопку Notes для отображения окна создания и редактирования 

напоминаний, показанного на рис. 28.  

Затем в этом окне выберите ненужное напоминание, выделив его левой 

клавишей мыши, а затем щелкните кнопку Remove. 

Пропущенные напоминания 
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Система напоминаний будет надежно работать только в том случае, 

если при каждой загрузке компьютера Вы запускаете программу Speak 

& Mail 2000. Ведь если эта программа не работает, она не сможет 

вывести на экран и произнести текст напоминания. 

Чтобы просмотреть список напоминаний, пропущенных по той 

причине, что во время напоминания программа Speak & Mail 2000 не 

была запущена, щелкните в главном окне программы (рис. 19) кнопку 

Missed Reminders. На экране появится одноименное диалоговое окно, 

показанное на рис. 29. 

 

Рис. 29. Просмотр пропущенных напоминаний 

Здесь Вы можете отменить выдачу напоминания, отметив флажок, 

расположенный слева от названия напоминания, открыть окно 

редактирования напоминаний (рис. 28) при помощи кнопки Reminders 

или прочитать текст напоминания (кнопка Read).  Чтобы закрыть окно 

просмотра пропущенных напоминаний, воспользуйтесь кнопкой Close. 

В том случае, когда отмечен флажок Check for missed reminders at 

start up, программа Speak & Mail 2000 будет проверять наличие 

пропущенных напоминаний при каждом запуске. Если же отмечен 

флажок Read missed reminders, пропущенные напоминания будут 

прочитаны голосом. 
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Чтение голосом сообщений электронной почты 

После соответствующей настройки программа Speak & Mail 

2000 способна получить и прочитать голосом содержимое Вашего 

почтового ящика по протоколу POP3, расположенного на почтовом 

сервере провайдера Интернета.  

Чтобы настроить программу для чтения сообщений электронной 

почты, откройте в главном окне программы вкладку Email Reader, 

показанную на рис. 30. 

 

Рис. 30. Вкладка Email Reader для работы с электронной почтой 

Здесь Вам нужно добавить учетные записи для серверов электронной 

почты, с которых Вы хотите получать сообщения для их последующего 

чтения голосом. Сразу после установки программы таких учетных 

записей нет, поэтому список Account в верхней части вкладки Email 

Reader пуст. 
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Для добавления новой учетной записи щелкните кнопку, 

расположенную справа от списка Account или выберите из меню 

Email строку Account Settings. На экране появится диалоговое окно 

Email Accounts (рис. 31). 

 

Рис. 31. Настройка параметров учетной записи (параметры учетной 

записи приведены только для примера) 

Щелкните в этом окне кнопку New и заполните поля информацией, 

полученной от провайдера Инетрнета.  

В поле Account Name Вы можете ввести произвольное название 

учетной записи. Адрес сервера POP3 нужно указать в поле POP3 

Server, логин — в поле Username, а пароль — в поле Password. Номер 

порта Port и время таймаута (Timeout) оставьте без изменений, елси 

только Ваш провайдер Интернета не предъявляет каких-либо 

специфических требований по этим параметрам. 

Чтобы программа проверяла почту для данной учетной записи, флажок 

Enable Account должен находиться в отмеченном состоянии. 

На следующем этапе Вам нужно настроить параметры извещений о 

появлении почтовых сообщений. Для этого щелкните кнопку 

Notification Setup, расположенную в только что описанном диалоговом 
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окне Email Accounts. В результате будет открыто окно Options на 

вкладке Email, как это показано на рис. 32. 

 

Рис. 32. Настройка параметров извещения о появлении почтовых 

сообщений 

Чтобы программа Speak & Mail 2000 автоматически проверяла почту 

через заданный интервал времени, отметьте флажок Check for new 

mail every X Minutes, указав интервал времени в минутах, через 

который нужно проверять почту. Такой режим удобен, если у Вас 

постоянное подключение к Интернету, а не коммутируемое с 

использованием модема и телефонной линии. 

Можно также заставить программу Speak & Mail 2000 проверять почту 

при каждом запуске, для чего нужно отметить флажок Check at Speak 

Startup. 
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Надо сказать, что на чтение большого количества сообщений может 

уйти немало времени. Если отметить флажок Enable the ten new 

messages read conformation, программа будет запрашивать 

подтверждение на чтение сообщений, в том случае, когда их 

количество превышает 10. 

Так как сообщение электронной почты может содержать очень много 

строк, едва ли имеет смысл читать каждое сообщение полностью. Тем 

более, что большинство полученных сообщений может оказаться 

спамом. С помощью трех описанных ниже флажков можно указать 

программе, какие части полученного сообщения нужно читать 

голосом. 

Если нужно прочитать имя отправителя и тему сообщения, отметьте, 

соответственно, флажки Read the sender name и Read the subject. 

Отметив флажок Read X lines from the new message body и указав 

количество строк, Вы разрешите программе прочитать несколько строк 

тела сообщения. 

Заметим, что Вы можете проверить свой почтовый ящик в любой 

момент, щелкнув кнопку Check в главном окне программы Speak & 

Mail 2000, показанном на рис. 30. Текст полученного сообщения и его 

заголовки будут показаны на вкладке Email Reader (рис. 33). 
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Рис. 33. Просмотр содержимого сообщения (электронный адрес 

приведен только для примера) 

К сожалению, при просмотре сообщений с символами кириллицы 

возникают проблемы перекодировки — сказывается иностранное 

происхождение программы Speak & Mail 2000. 

Дополнительная настройка программы 

Программа Speak & Mail 2000 позволяет выполнять многочисленные 

настройки. Эти настройки позволяют выбирать голос персонажа 

программы, способ его работы, внешний вид персонажа и пр.  

Полное описание настроек программы выходит за рамки нашей книги, 

поэтому мы рассмотрим только наиболее интересные, на наш взгляд, 

настройки. Более подробную информацию на эту тему Вы найдете в 

документации и в справочной системе программы. 
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Чтобы получить доступ к настройкам, щелкните кнопку Options, 

расположенную в главном окне программы (рис. 19). После этого на 

экране появится одноименное диалоговое окно с несколькими 

вкладками. На рис. 34 мы показали это окно, открытое на вкладке 

настройки параметров запуска программы StartUp. 

 

Рис. 34. Параметры запуска программы Speak & Mail 2000 

Параметры запуска 

На вкладке StartUp (рис. 34) Вы можете отменить показ главного окна 

программы сразу после запуска. При необходимости это окно можно 

будет отобразить с помощью значка программы Speak & Mail 2000, 

отображаемого в системной панели рабочего стола Microsoft Windows. 

Можно также отключить показ рекламного окна, отменить 

произнесение персонажем программы приветственной речи или задать 
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текст речи для заданного времени дня или даты. Например, утром 

программа может приветствовать Вас словами «Доброе утро», а 

вечером — словами «Добрый вечер». Можно также сообщить 

программе, как Вас зовут — указанное имя будет использовано для 

приветствия. 

Параметры голосового ввода и синтеза речи 

На вкладке Voice Input, показанной на рис. 35, можно настроить 

параметры голосового ввода. Как видно на этом рисунке, вкладка 

Voice Input содержит набор флажков и кнопку Change Speech Input 

Settings.  

 

Рис. 35.  Настройка параметров голосового ввода 
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Флажки позволяют активировать или деактивировать встроенные 

голосовые команды, такие как чтение содержимого универсального 

буфера обмена Clipboard, чтение даты и времени и т.п.  

Что же касается кнопки Change Speech Input Settings, то она 

открывает доступ к диалоговому окну Advanced Character Options, 

предназначенному для настройки параметров голосового ввода и 

синтеза персонажа программы, ведущего диалог с пользователем. 

Вкладка Speech Input этого диалогового окна предоставляет 

возможность дополнительной настройки параметров голосового ввода 

(рис. 36). 

 

Рис. 36.  Дополнительная настройка параметров голосового ввода 
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Если отмечен флажок Characters listen for input, программа 

распознает голосовые команды. В поле When you press the X key Вы 

можете указать клавишу, применяемую для активации голосового 

ввода (по умолчанию это клавиша Scroll Lock).  

Если нужно сделать так, чтобы голосовой ввод активировался только 

на некоторое время после нажатия указанной клавиши, введите это 

время в поле And continue for X seconds or until you release the key. 

Голосовой ввод будет деактивирован после того, как Вы отпустите 

клавишу, заданную в поле When you press the X key. 

Чтобы программа отображала подсказки во время голосового ввода, 

отметьте флажок Display listening tips. 

Вкладка Output (рис. 37) открывает доступ к диалоговому окну 

паарметров синтезатора речи. 
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Рис. 37.  Настройка параметров синтезатора речи 

Здесь можно выбрать режим, когда персонаж отображает на экране 

произносимые слова, отметив флажок Display spoken output in word 

balloon using. Текст может отображаться шрифтом, выбранным по 

умолчанию или произвольным шрифтом. В последнем случае нужно 

отметить флажок A single font for all characters, а затем выбрать 

шрифт при помощи кнопки Font. 

Чтобы персонаж программы смог говорить, должен быть отмечен 

флажок Play spoken audio. С помощью движка Speaking speed можно 

регулировать темп речи, ускоряя или замедляя его. 
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Состояние флажка Play characters sound effect влияет на акустическое 

«поведение» персонажа программы. Если снять отметку с этого 

флажка, персонаж станет вести себя потише — он, например, не будет 

перед началом речи привлекать Ваше внимание различными 

звуковыми эффектами, вроде игры на трубе. 

Важные голосовые настройки находятся в главном окне программы на 

вкладке Settings, показанном на рис. 38.  

 

Рис. 38.  Настройка параметров голоса 

Прежде всего, Вам потребуется список голосов Voice. Из этого списка 

нужно выбрать голос, способный говорить на русском (или другом 

нужном Вам) языке. Как мы уже говорили, чтобы программа Speak & 

Mail 2000 могла говорить по-русски, необходимо загрузить из 

Интернета и установить соответствующий программный модуль 

синтеза речи. 
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Список Character позволяет выбрать внешний вид персонажа 

программы. 

Движки Pitch и Speed позволяют оперативно регулировать высоту и 

темп голоса, соответственно. 

Если отметить флажок Hide Balloon, персонаж не будет отображать на 

экране произносимый текст. Вы можете скрыть текст, если он 

отвлекает Вас от работы. 

Отметив флажок Whisper, Вы заставите персонаж говорить шепотом. 

Набор флажков, расположенный в поле Speak settings, позволяет 

включать и отключать различные голосовые режимы персонажа 

программы, меняя его поведение. 

Например, если фигура персонажа намозолила Вам глаза, уберите ее с 

экрана, отметив флажок Hide character while not speaking. После 

этого персонаж будет появляться, только для того, чтобы что-нибудь 

сказать. 

Сняв отметку с флажка Enable Jokes, можно запретить программе 

развлекать Вас шутками. Это уместно, например, если компьютер 

находится на работе или если посторонние шумы отвлекают Вас от 

дел. 

Те из Вас, кто любит сюрпризы, могут отметить флажок Load a 

random character at startup. При этом каждый раз при запуске 

программы будет появляться новый персонаж, выбранный случайным 

образом. 

По умолчанию программа автоматически читает текст, скопированный 

в универсальный буфер обмена Clipboard. Это может мешать, если при 

работе с текстом Вы часто пользуетесь этим буфером. Чтобы 

отключить режим автоматического чтения содержимого Clipboard, 

снимите отметку с флажка Enable automatic clipboard reading. 

И, наконец, флажок Don’t read the following characters позволит Вам 

запретить программе читать символы из заранее составленного списка. 

Список находится справа от этого флажка (рис. 38). 
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Юмор — дело тонкое. Может оказаться так, что набор дежурных 

шуток, входящих в комплект программы Speak & Mail 2000, Вам не 

подойдет. В этом случае щелкните кнопку Edit Jokes и отредактируйте 

список шуток в диалоговом окне, показанном на рис. 39. 

 

Рис. 39. Редактирование списка шуток 

Последний блок параметров настройки программы Speak & Mail 2000, 

о которых мы расскажем в нашей книге, расположен в диалоговом 

окне Options на вкладке Character (рис.  40). 
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Рис. 40. Прочие настройки 

Здесь Вы можете включить или отключить анимацию персонажа во 

время произнесения речи (флажок Anime character when reading), 

выбрать вид анимации при помощи списка, расположенного справа от 

упомянутого флажка, выбрать размер персонажа (список Character 

Size), тип и размер шрифта для текста произносимой речи (кнопка 

Font). 

Набор флажков, расположенных в нижней части диалогового окна, 

позволяет задать реакцию персонажа программы на щелчки мыши, 

включить или отключить анимацию во время молчания, управлять 

использованием звуковых эффектов, а также включить режим 

автоматического сохранения параметров программы. 

Как видите, после соответствующей настройки программа Speak & 

Mail 2000 может стать для Вас помощником, упрощающим работу с 

компьютером. Но, разумеется, это произойдет только в том случае, 
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если Вы найдете и установите на компьютер качественный модуль 

синтеза речи, способный «говорить» на привычном для Вас языке. 

11.9.7. Программа Better Text to MP3 

Программа Better Text to MP3, разработанная компанией United 

Research (www.research-lab.com) интересна тем, что она может 

автоматически преобразовывать текстовые файлы в звуковые файлы 

популярных форматов WAV и MP3. Впоследствии такие файлы можно 

прослушивать при помощи любого проигрывателя звуковых файлов, 

такого, например, как Winamp. Следует заметить, что программа Better 

Text to MP3 и сама может служить проигрывателем звуковых файлов. 

Работа программы основана на использовании речевого интерфейса 

Microsoft SAPI 4.0, при этом программа может говорить (а точнее 

говоря, записывать в файл текст, произнесенный синтезированным 

голосом) на 11 языках. Предусмотрена также регулировка темпа речи. 

Если на компьютере установлен программный компонент 

преобразования текста в речь для русского языка, программа Better 

Text to MP3 сможет читать и русские тексты. 

Так как программа способна преобразовывать файлы текстовых 

документов в звуковые файлы, с ее помощью Вы можете 

преобразовать библиотеку текстовых документов в набор звуковых 

файлов для прослушивания. Эти файлы можно прослушать не только 

на компьютере, но и на обычном портативном плеере MP3-файлов 

(например, по дороге на работу). 

Программа Better Text to MP3 может также переслать файл MP3, 

полученный в результате преобразования, по электронной почте. 

Программа снабжена клавиатурным интерфейсом, предназначенным 

для людей с ограниченными возможностями. Такой интерфейс 

доступен в зарегистрированной версии программы по 

дополнительному запросу. 

Установка программы 
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Программа Better Text to MP3 может работать в операционной системе 

Microsoft Windows 98/NT/2000/XP. Она не предъявляет никаких 

особенных требований к оборудованию компьютера, поэтому сможет 

работать на любом современном компьютере. Более полное описание 

требований к конфигурации аппаратных и программных средств Вы 

найдете в документации на программу. 

Для установки программы Better Text to MP3 запустите исполнимый 

файл setup.exe. 

Прежде всего, на экране появится список, позволяющий выбрать язык 

для ведения диалога с пользователем во время установки (рис. 41). 

 

Рис. 41. Выбор языка при установке 

Приятно, что в этом списке не забыт русский язык, как это часто 

случается в программах синтеза и особенно распознавания речи. 

Выбрав нужный Вам язык установки (это не тот язык, на котором 

будет говорить программа), щелкните кнопку OK. Вы увидите первое 

диалоговое окно мастера установки (рис.  42). 
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Рис. 42. Мастер установки программы 

Чтобы приступить к установке, щелкните кнопку Вперед. После 

ознакомления с лицензионным соглашением об использовании 

программы и с общей информацией о программе Вам будет 

предоставлена возможность выбора каталога для установки и папки 

для значка программы.  

Когда вся информация, необходимая для установки, будет собрана, Вы 

увидите последнее окно мастера установки, показанное на рис. 43. 
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Рис. 43. Последнее окно мастера установки программы 

Щелкните в этом окне кнопку Вперед для запуска процесса 

копирования файлов. После окончания этого процесса Вам будет 

предложено прочитать информацию о программе, а также запустить 

саму программу. 

Запуск программы 

Программа Better Text to MP3 распространяется как условно-

бесплатная, поэтому для длительного использования Вам необходимо 

ее зарегистрировать. В противном случае программа будет 

работоспособна всего неделю. Этого срока вполне достаточно, чтобы 

оценить ее возможности. 

При каждом запуске незарегистрированная версия программы будет 

выводить на экран диалоговое окно регистрации, показанное на рис. 

44. 
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Рис. 44. Программа требует регистрации 

Чтобы запустить программу в пробном режиме, щелкните кнопку 

Launch. На экране появится главное окно программы, а также 

диалоговое окно со списком доступных языков (рис.  45). 
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Рис. 45. Список доступных языков 

Преобразование текста в файлы MP3 

В главном окне программы расположены три списка, левый из которых 

содержит исходные файлы текстовых документов, а средний и 

правый — соответственно, преобразованные звуковые файлы 

форматов WAV и MP3. 

Вначале Вам нужно добавить исходные текстовые файлы в левое окно, 

а затем запустить процесс преобразования. Полученные звуковые 

файлы появятся в среднем и правом окнах. 

Для добавления исходных текстовых файлов Вам нужно открыть меню 

Text, а затем выбрать из него строку Add Files (all types). Это меню 

показано на рис. 46. 
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Рис. 46. Меню Text 

Разрешается добавлять не только обычные текстовые файлы, но и 

документы в формате текстового процессора Microsoft Word, файлы 

HTML, XML и другие файлы, состоящие из текстовых символов. 

На рис. 47 мы показали диалоговое окно выбора исходных файлов. 
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Рис. 47. Добавление текстового файла 

В этом окне можно выбрать один или несколько файлов. Выбрав все 

необходимые файлы, щелкните кнопку OK. Файлы будут загружены в 

левый список, расположенный в главном окне программы. 

На рис. 48 мы добавили файл ReadMe.rtf. 
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Рис. 48. Контекстное меню для выбора операций над добавленным 

файлом 

На рис. 48 мы также показали контекстное меню, которое появится, 

если щелкнуть правой клавишей мыши файл, загруженный в левый 

список. С помощью этого списка можно запустить преобразование 

одного или нескольких выбранных файлов в формат MP3. 

Заметим, что с помощью строки Advanced этого меню Вы можете 

выбрать различные режимы преобразования. Если в левом окне 

выделено несколько текстовых файлов, то Вы можете преобразовать 

каждый из них в отдельный звуковой файл, а можете преобразовать все 

текстовые файлы в один звуковой файл MP3. 

Контекстное меню позволяет просмотреть исходный текстовый файл 

(непосредственно или с помощью создавшего этот файл приложения), 

удалить файл из списка, переименовать, скопировать или стереть файл, 

а также просмотреть его свойства. 
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После того как Вы укажите исходный текстовый файл и затем 

выберете из контекстного меню строку Convert Selected Files to 

Individual Mp3, будет запущен процесс преобразования исходных 

текстовых файлов в звуковые файлы. Ход этого процесса отображается 

в главном окне программы Better Text to MP3 (рис. 49). 

 

Рис. 49. Создание файла MP3 

Когда преобразование будет завершено, в среднем и правом списке 

появятся имена созданных звуковых файлов, соответственно, формата 

WAV и MP3 (рис. 50). Если файл WAV Вам не нужен, его можно 

стереть в среднем списке при помощи контекстного меню.  



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 697 

 

Рис. 50. Преобразование завершено 

Щелкнув правой клавишей мыши файлы, полученные в результате 

преобразования, Вы откроете контекстное меню, показанное на рис. 51. 
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Рис. 51. Контекстное меню преобразованных файлов WAV и MP3 

Чтобы прослушать содержимое полученного файла, выберите из этого 

меню строку Play (Selected) или Play (All). В первом случае будут 

проиграны только выбранные файлы, а во втором — все файлы из 

списка. 

Чтобы прослушать содержимое файла при помощи программного 

плеера (такого, например, как WinAmp), щелкните имя файла дважды. 

Настройка параметров программы 

Настраивая параметры программы, можно изменять характеристики 

синтезированного голоса, которым произносится текст, а также при 

необходимости изменять произношение отдельных слов. 

Чтобы получить доступ к диалоговому окну настройки параметров, 

выберите из меню Options строку Settings. В результате на экране 
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появится диалоговое окно Options с несколькими вкладками, 

показанное на рис. 52. 

 

Рис. 52. Вкладка Speech диалогового окна Options 

Здесь при помощи поля Pitch и движка Speed можно задать, 

соответственно, высоту и темп голоса. Обратите внимание на то, что 

при снижении темпа речи увеличивается размер полученного 

звукового файла.  

Чтобы услышать, как звучит речь после изменения настроек, 

воспользуйтесь кнопкой Speak it. В текстовом поле ввода, 

расположенном над этой кнопкой, Вы можете ввести любую фразу. 

Определенный интерес вызывает возможность настройки 

произношения слов, предусмотренная в программе Better Text to MP3. 

Чтобы воспользоваться ей, щелкните кнопку Modify Text To Speech 

Pronunciation, расположенную в верхней части вкладки Speech (рис.  

52). На экране появится диалоговое окно Text To Wave, показанное на 

рис. 53. 
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Рис. 53. Добавление в словарь нового слова 

Введите в верхней части этого окна слово, добавляемое в словарь, или 

изменяемое слово. В результате Вы увидите диалоговое окно 

настройки произношения, показанное на рис. 54. 
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Рис. 54. Настройка произношения 

В этом окне можно задать звучание слов на английском языке или при 

помощи фонем. В последнем случае надо щелкнуть кнопку Phonemes 

и выбрать нужные фонемы из списка (рис.  55).  



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 702 

 

Рис. 55. Список доступных фонем 

Так как в программе применяются фонемы английского языка, будьте 

готовы к тому, что синтезированный голос будет читать русские слова 

с английским акцентом. 

11.9.8. Программа TextAssist 

Программа TextAssist очень удобна для чтения содержимого текстовых 

документов, загруженных в окна приложений, таких, например, как 

браузер, текстовый процессор, справочная система и т.п.  

К сожалению, версия этой программы, доступная на момент создания 

книги, могла говорить только на английском языке. Для синтеза речи 

программа использует технологию FlexVoice, а не интерфейс Microsoft 

Speech API, как ранее описанные программы. Разработчики говорящих 

программ могут приобрести интерфейс FlexVoice SDK для 
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использования в собственных программах у компании 

Mindmaker (http://www.flexvoice.com). 

Главное окно программы TextAssist показано на рис. 56. 

 

Рис. 56. Главное окно программы TextAssist 

Программа TextAssist позволяет делать одновременно два дела, 

например, прослушивать содержимое текстового документа и работать 

с электронной почтой. Она сбережет Ваше зрение, так позволит 

меньше смотреть на экран монитора. 

Работа с программой  

Программа TextAssist позволяет читать синтезированным голосом 

текстовое содержимое окна программы, с которой работает 

пользователь.  

Для того чтобы программа приступила к чтению, нужно щелкнуть в ее 

окне кнопку Play с изображением треугольника. Это третья слева 

кнопка на рис. 56. 

В процессе чтения на экране в отдельном окне может отображаться 

читаемый текст, причем текущая позиция будет выделена (рис. 57). 

Чтобы программа вела себя подобным образом, нужно щелкнуть 

кнопку Highlight text (вторая слева кнопка на рис. 56). 
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Рис. 57. Программа TextAssist в действии 

Кнопки, расположенные в главном окне программы TextAssist, 

позволяют управлять процессом чтения текста, а также настраивать 

внешний вид окна и различные параметры. Можно включать или 

отключать режим отображения читаемого текста в отдельном окне, 

настраивать произношение отдельных слов, выбирать параметры 

голоса.  

Программа предоставляет возможность создания собственных голосов 

(при помощи редактора Voice Editor), а также словарей, определяющих 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 705 

произношение некоторых слов (при помощи редактора Dictionary 

Editor). 

Настройка программы 

По умолчанию сразу после установки окно программы TextAssist 

имеет небольшие размеры, как это показано на рис. 7-57. Для того 

чтобы получить доступ к панели управления, необходимой для 

настройки самых важных параметров программы, щелкните в этом 

окне кнопку Expand toolbar. Это самая правая кнопка в окне 

программы.  

После щелчка этой кнопки окно программы TextAssist примет вид, 

показанный на рис.  56. При необходимости Вы можете вновь 

уменьшить размеры этого окна, щелкнув ту же самую кнопку еще раз. 

В упомянутой выше панели управления находится список, при помощи 

которого Вы можете выбрать голос для чтения текста. 

 

Рис. 58. Выбор голоса для чтения текста 

Так как в программе используется технология синтеза речи FlexVoice, 

а не интерфейс Microsoft Speech API, Вам не удастся заставить 

говорить эту программу на русском языке посредством установки 

программных модулей синтезаторов речи, о которых мы говорили 

ранее в этой главе. 

Кнопки инструментальной панели 

Справа от списка голосов находятся движки, с помощью которых 

можно регулировать громкость (Volume), высоту (Pitch) и скорость 

(Speed) речи.  
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Движок Balance предназначен для регулировки баланса стерео. Вы 

можете воспользоваться им, например, чтобы голос, читающий текст, 

был слышен со стороны. 

Движки Echo и Inv.Echo предназначены для настройки параметров 

эха, которое тоже может быть добавлено в речь. 

Главное меню программы 

Другие настройки, а также редакторы голоса и словаря доступны через 

главное меню программы (рис. 59). Это меню откроется, если 

щелкнуть кнопку Main menu (вторая справа кнопка на рис. 59). 

 

Рис. 59. Главное меню программы 

Параметры программы 

Выбрав из главного меню программы строку TextAssist Properties, мы 

откроем окно настройки параметров программы TextAssist, 

содержащее вкладки Hot Keys и Realtime Parameters (рис. 60). 
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Рис. 60. Настройка комбинаций клавиш для ускоренного выбора 

функций 

Вкладка Hot Keys, показанная на рис. 60,  дает нам возможность 

редактировать комбинации клавиш, применяемых для ускоренного 

выбора функций программы. Эти клавиши позволяют управлять 

работой программы без помощи мыши. 

На вкладке Realtime Parameters (рис. 61) можно настраивать 

параметры голоса, такие как громкость, высота тона, скорость, баланс 

стерео и эхо. Все эти параметры можно изменять и при помощи 

инструментальной панели, показанной выше на рис. 58. 
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Рис. 61. Настройка параметров голоса 

Если в главном меню выбрать строку Highlighter Settings, то на экране 

появится диалоговое окно, позволяющее изменять внешний вид и 

формат окна, отображающего произносимый текст (рис. 62).  
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Рис. 62. Настройка выделения произносимого текста 

Настройка на приложения 

Одной из интересных возможностей программы TextAssist является 

индивидуальная настройка на различные приложения. Выполнив 

такую настройку, Вы можете озвучивать содержимое окно разных 

приложений на разных языках и разными голосами. Это поможет Вам 

узнавать программы по голосу. 

Чтобы выполнить такую настройку, выберите из главного меню 

программы строку Associations. В результате на экране появится 

одноименное диалоговое окно, показанное на рис.  63. 
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Рис. 63. Привязка к приложениям 

Как видите, в этом окне находится список запущенных приложений, а 

также строку DEFAULT. С помощью кнопок, расположенных в правой 

части окна, Вы можете настраивать параметры озвучивания 

приложений (кнопка Settings), добавлять (Add), удалять (Remove) и 

копировать (Copy) элементы списка.  

Отмечая флажки, расположенные напротив строк списка, или снимая 

отметку с этих флажков, Вы тем самым включите или, наоборот, 

отключите режим озвучивания тех или иных приложений. Для 

озвучивания всех приложений щелкните кнопку Enable all, а для того 

чтобы все приложения стали немы — кнопку Disable All. 

Выбрав в списке приложение, Вы можете отредактировать параметры 

привязки, щелкнув кнопку Settings. При этом на экране появится 

диалоговая панель Settings (рис. 64). 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 711 

 

Рис. 64. Параметры привязки для приложения Microsoft Word 

При помощи списка Languages здесь можно выбрать язык, а при 

помощи списка Voices — голос. Кнопка Voice Editor предназначена 

для запуска редактора голоса, к описанию которого мы и перейдем. 

Редактор голоса Voice Editor 

Окно редактора голоса Voice Editor, позволяющего изменять 

многочисленные параметры синтезированного голоса, показано на рис. 

65. 
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Рис. 65. Окно редактора голоса Voice Editor 

В левой верхней части этого окна находится список голосов, входящих 

в комплект программы. Вы можете редактировать параметры этих 

голосов, а также создавать новые голоса при помощи кнопки Add. 

Надо, однако, заметить, что подобным образом нельзя создать голос, 

говорящий на русском языке. 

В левой нижней части находится окно ввода текста и кнопка Speak. С 

помощью этой кнопки Вы можете попробовать голос с текущими 

настройками. Настроив голос, сохраните его параметры при помощи 

кнопки Save, расположенной справа от списка голосов. 

Что же касается самих параметров голоса, то для их настройки 

предусмотрены две группы движков — Settings и Audio. 
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Первая из этих групп движков позволяет настраивать следующие 

параметры: 

         громкость (Loudness); 

         скорость (Speed); 

         высота голоса (Pitch); 

         реверберация (Singing pitch); 

         уровень выделения интонацией (Intonation level); 

         размер заголовка (Headsize); 

         яркость звука (Richness); 

         частота фрикативного шума (Frication rate); 

         плавность звука (Smoothness) 

Как видите, можно регулировать достаточно большое количество 

параметров голоса. 

Движки в поле Audio предназначены для регулировки громкости 

(Volume), баланса стерео (Balance), прямого и инверсного эха (движки 

Echo и Inverse Echo, соответственно). 

Редактор словаря Dictionary Editor 

Редактор словаря Dictionary Editor, встроенный в программу TextAssist, 

позволяет изменить произношение любого слова или добавить в базу 

данных программы новое слово, определив его произношение. 

Чтобы открыть редактор словаря Dictionary Editor, нужно выбрать из 

главного меню программы TextAssist строку Dictionary Editor (рис. 

59). На экране появится главное окно редактора, показанное на рис. 66. 
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Рис. 66. Окно редактора словаря Dictionary Editor 

Чтобы добавить в словарь новое слово, щелкните кнопку Add. При 

этом Вы увидите диалоговое окно Word Pronunciation, позволяющее 

задать новое слово и его произношение (рис. 67). 
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Рис. 67. Настройка произношения слова привет 

В поле Word нужно ввести новое слово. 

Произношение нового слова задается двумя способами — в виде 

аналогично звучащего английского слова или с помощью фонем 

(англоязычных). В первом случае слово вводится в поле Sound like, а 

во втором — в поле Phonetic representation с помощью списка фонем 

Phonemes. Обратите внимание, что в списке фонем приводится 

обозначение фонемы, а также слово, в котором эта фонема встречается. 

Справа от каждого из перечисленных полей имеется кнопка, 

предназначенная для прослушивания слов или фонем. 

11.9.9. Программа Speaking Email Deluxe 

В этом разделе мы расскажем еще об одной условно-бесплатной 

говорящей программе Speaking Email Deluxe, предназначенной, как 
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нетрудно догадаться по названию, для чтения голосом сообщений 

электронной почты. Вы можете загрузить эту программу из Интернета 

по адресу http://www.uk-software.com/speakingemail.htm. 

Эта программа может получить содержимое Вашего почтового ящика 

и прочитать вслух заголовки, а также текст полученных сообщений (в 

том числе на русском языке). С ее помощью можно также готовить и 

отправлять сообщения электронной почты. 

Главное окно программы Speaking Email Deluxe показано на рис. 68. 

 

Рис. 68. Главное окно программы Speaking Email Deluxe 

Как видите, программа общается с пользователем при помощи 

анимированного персонажа с именем Max, внешний вид и поведение 

которого можно настраивать. 

Установка и настройка программы 

Прежде чем программа Speaking Email Deluxe сможет получать и 

читать Вашу почту, ее необходимо настроить, указав адреса и пароли 

доступа к почтовым серверам POP3 и SMTP.  

Если нужно чтобы программа могла говорить на русском языке, 

следует дополнительно загрузить из Интернета и установить 
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соответствующий программный модуль преобразования текста в речь. 

Как мы уже говорили, ссылки на такие модули можно найти, 

например, на странице http://www.vector-ski.ru/vecs/govorilka.html. 

Для установки нужно запустить инсталляционную программу. Она 

попросит Вас ознакомится с лицензионным соглашением, выбрать 

каталог для установки и скопирует в этот каталог все необходимые 

файлы. Далее инсталляционная программа перезагрузит операционную 

систему. 

После перезагрузки запустите программу Speaking Email Deluxe и 

откройте вкладку Settings, предназначенную для настройки основных 

параметров программы (рис. 69). 

 

Рис. 69. Вкладка Settings (адрес сервера POP3 показан только для 

примера) 

При автоматической настройке программа Speaking Email Deluxe сама 

находит почтовую программу. Путь к исполнимому файлу почтовой 

программы указан в поле Regular email program. При необходимости 

его можно отредактировать. Если щелкнуть кнопку Find, программа 
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Speaking Email Deluxe самостоятельно найдет почтовую программу, 

установленную на компьютере. 

Параметры сервера POP3 

При настройке параметров сервера POP3 в поле Friendly name нужно 

ввести произвольную строку названия почтового ящика. Адрес 

почтового сервера POP3 следует ввести в поле POP3 Server. 

Идентификатор (логин) и пароль для доступа к почтовому ящику 

вводится, соответственно, в полях POP3 user name и POP3 Password. 

Если щелкнуть кнопку Auto detect, программа попытается определить 

вышеперечисленные параметры автоматически. 

В верхней части вкладки Settings, показанной на рис. 69, находится 

несколько флажков. Вы можете оставить их в исходном состоянии, или 

выполнить некоторые переключения. 

Если у Вас постоянное подключение к Интернету, имеет смысл 

автоматически загружать программу Speaking Email Deluxe при 

запуске операционной системы. Для этого должен быть отмечен 

флажок Load Speaking Email Deluxe with Windows. Кроме того, 

нужно отметить флажок Permanent connection or LAN connection. 

При использовании постоянного подключения к Интернету удобно 

автоматически проверять содержимое почтового ящика с заданным 

интервалом времени. Этот интервал можно указать в поле Check for 

new email every XX minutes. 

Если Вы используете модемное подключение и платите за время 

подключения, отметьте флажок Disconnect after checking foe email. В 

этом случае, после того как почта будет получена, программа 

автоматически разорвет соединение с Интернетом. Кроме того, 

возможно, имеет смысл указать в поле Check for new email every XX 

minutes нулевое значение, запретив программе выполнять 

автоматическую проверку содержимого почтового ящика. 

Параметры сервера SMTP 
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Вкладка Send email (рис. 70) предназначена для отправки почтовых 

сообщений без помощи дополнительной почтовой программы. На этой 

же вкладке задаются параметры, необходимые для подключения к 

серверу SMTP Вашего провайдера. 

 

Рис. 70. Вкладка Send email 

При настройке Вам нужно ввести доменное имя или адрес IP сервера 

SMTP в поле Smtp server address, расположенном в верхней части 

вкладки Send email. Можно также определить этот адрес 

автоматически из установок Вашей почтовой программы, если 

щелкнуть кнопку Auto detect. 

Щелкнув кнопку Change my email address, можно ввести адрес 

отправителя электронной почты, т.е. свой собственный адрес (рис. 71). 

Аналогично, кнопка Change my name позволяет отредактировать имя 

отправителя. 
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Рис. 71. Изменение почтового адреса отправителя 

Работа с программой 

Если Вы настроили программу таким образом, чтобы она 

периодически проверяла содержимое Вашего почтового ящика, то, как 

только в нем будут обнаружены новые сообщения, персонаж 

программы Max предупредит Вас об этом голосом, а затем прочитает 

вслух заголовки сообщений. Этот процесс показан на рис. 68. 

Список заголовков полученных сообщений отображается в верхней 

части вкладки Main window, показанной на рис. 68. 

Чтобы программа прочитала содержимое того или иного сообщения, 

заголовок сообщения нужно выделить мышью, а затем щелкнуть 

кнопку Read. 

Кнопка Delete позволяет удалить выбранное сообщение, а кнопка 

Launch Email — запустить почтовую программу, которой Вы обычно 

пользуетесь для работы с электронной почтой. 

В нижней части вкладки Main window имеются 4 кнопки. 

С помощью кнопки Read clipboard можно попросить персонаж Max 

прочитать вслух содержимое универсального буфера обмена Clipboard. 

Кнопка Check email запускает процесс проверки содержимого 

почтового ящика, расположенного на сервере провайдера. 
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С помощью кнопок Minimize и Exit можно, соответственно, свернуть 

окно программы в системную панель или завершить работу 

программы. 

Щелкнув кнопку Calc, расположенную в правой части вкладки Main 

window, можно запустить говорящий калькулятор (рис. 72). 

 

Рис. 72. Говорящий калькулятор 

По мере того как Вы щелкаете кнопки этого калькулятора, персонаж 

программы произносит набираемые Вами цифры и операторы. Если же 

щелкнуть кнопку с оператором равенства, калькулятор посчитает 

итоговый результат и произнесет его голосом. 

Некоторые важные функции программы доступны через контекстное 

меню персонажа Max. Чтобы открыть это меню, щелкните 

изображение персонажа правой клавишей мыши (рис.  72). 
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Рис. 72. Меню персонажа программы 

Строка Скрыть позволяет убрать изображение персонажа с экрана, не 

завершая работу программы Speaking Email Deluxe. После этого доступ 

к функциям программы возможен через главное окно (если оно 

открыто) или через значок программы, расположенный на системной 

панели задач. 

Если выбрать строку Show main window, то можно отобразить на 

экране скрытое ранее главное окно программы (рис. 68). 

В том случае, когда нужно заставить персонаж программы замолчать, 

выберите из меню строку Stop talking. 

В целом программа Speaking Email Deluxe показалась нам достаточно 

удобной для чтения голосом содержимого почтового ящика. К тому 

же, после установки соответствующих программных модулей и 

необходимой настройки эта программа может читать сообщения на 

русском языке. 
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Более подробную информацию о работе с программой Вы найдете в 

электронной справочной системе.  

11.10. Подходы к  моделированию 
процессов распознавания и понимания 

речи 
 

11.10.1. Понимание, смысловая интерпретация 
 
Стремление к достижению тесного взаимопонимания и 

взаимодействия человека с ЭВМ неизбежно ведет к использованию в 

этом диалоге естественного языка. Переход от естественного языка к 

машинному чрезвычайно сложен, поскольку он базируется на законо-

мерностях естественного языка как информационной структуры, 

процессов смысловыражения, понимания и смысловой интерпретации 

речи. Исследования языка и речи ведутся специалистами самых 

различных научных направлений: философии, физиологии, 

психологии, лингвистики, медицины. В процессе этих исследований 

накоплен большой материал, в основном описательного характера. Но 

о наличии достаточно адекватных и конструктивных моделей говорить 

еще рано. 
Конечной целью слухового восприятия речи является не узнавание 

слов, а понимание смысла высказывания, понимание цели говорящего. 

Для автоматической системы понимание сводится к смысловой 

интерпретации, к возможности выполнить конкретное задание 

говорящего. 
В отличие от синтеза речи, который базируется на хорошо изученных 

физиологических процессах образования речи, на хороших 

математических и физических моделях этих процессов, теория 

автоматического распознавания и понимания речи еще нуждается в 

разностороннем моделировании. 
Сколько бы мы ни пытались применять всевозможные хорошо 

оформленные с математической стороны процедуры обработки 

информации, мы не приблизимся к созданию хороших, эффективных 

моделей понимания речи, если не будем в достаточной мере учитывать 

физиологию и психологию речи, в частности принципы переработки 

информации в нейронных структурах мозга. 
Понимание в технических системах трактуется более конкретно, чем, 

например, в философии. Принято считать, что понимание машиной 

текста — это способность соотносить входной текст с 
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соответствующим фрагментом описания, хранящимся в модели мира, 

способность включать описанную в тексте ситуацию в более широкую 

картину действительности. Говоря еще более конкретно, понимание 

машиной текста или речи сводится к ее способности задавать 

уместные, на наш взгляд, вопросы, отвечать на поставленный вопрос 

или решать предложенную задачу. Степень понимания можно оценить 

статистически, с помощью определенных тестов, при этом 

достоверность оценки во многом будет зависеть от корректности 

подобных тестов, от их соответствия принятым ограничениям 

(соглашениям) на язык диалога и форму его устного выражения. 
Важнейшим компонентом машинного понимания речи является ее 

смысловая интерпретация. Наиболее приемлемое с практической точки 

зрения определение этого процесса дано в ряде работ, согласно 

которым смысловая интерпретация — это представление смысла, 

передаваемого речевым сигналом, в некоторой канонической форме, 

непосредственно пригодной для вызова в автоматической системе 

действия, угодного говорящему человеку. Таким образом, при 

смысловой интерпретации речи различные последовательности слов, 

передающие один и тот же смысл, отображаются в одну и ту же 

каноническую форму. Следовательно, машинная смысловая 

интерпретация должна опираться на список канонических форм (или 

на процедуру их синтеза). Этот список может быть получен в резуль- 
тате содержательного анализа предметной области. Понимание речи 

происходит на основе различных видов априорной информации: 

акустической, лингвистической (лексика, грамматика, семантика) и 

прагматической. К прагматическим видам информации относят все, 

что непосредственно не вытекает из языковых закономерностей. Это 

может быть знание личности говорящего, его манеры говорить, его 

круга интересов, всевозможная неслуховая информация. Если говорить 

о техническом восприятии речи, например в автоматизированной 

системе управления научным оборудованием, станками, транспортом и 

т. д., важно иметь в виду, что речевой процесс протекает синхронно с 

управляемым процессом и каждое деловое высказывание необходимо 

рассматривать в контексте текущего состояния объекта управления. 

При этом знание объекта управления сводится в основном к знанию 

перечня его состояний, динамики этих состояний, которая может быть 

представлена как детерминированными, так и вероятностными 

диаграммами переходов, матрицами, таблицами и т. п. 
Использование аспектов прагматики намного облегчает восприятие 

речи и позволяет улучшить качество распознавания, поскольку знание 

текущей ситуации может существенно ограничить круг подходящих 

интерпретаций устного задания. 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 725 

Моделирование понимания устной речи сейчас переживает начальный 

период. Имеются отдельные попытки построения таких моделей с 

использованием аппарата математической лингвистики для задач 

сугубо ограниченной сложности. 
В последующих параграфах настоящей главы будут рассмотрены 

подходы к моделированию речевого сообщения и процесса его 

понимания на основе аналогий с корректирующими кодами, на основе 

ассоциативных явлений, феномена сквозного понимания и смысловой 

интерпретации в условиях делового контекста, рассмотрена нейронная 

модель восприятия речи. 
 

11.10.2. Кодовая модель речевого сообщения 
 
В настоящем параграфе исследуется возможность построения 

информационной модели речевого сообщения на основе аналогий 

между процессами восприятия речи человеком и декодирования 

сообщений, передаваемых в помехозащищенной, избыточной форме. 
Делается предположение, что при определенных условиях зависимость 

надежности распознавания слов в автоматической системе от размера 

словаря аналогична зависимости разборчивости слов от размера 

лексикона. Предлагается подход к аппроксимации таких зависимостей 

на основе закономерностей, свойственных процессам декодирования. 
Имеется много доводов за то, что речь обладает существенной 

избыточностью на различных уровнях ее функционирования, и эта 

избыточность рационально используется для надежной передачи 

смысла. 
Повышение избыточности ведет к улучшению восприятия и наоборот. 

Этот феномен повышения надежности за счет избыточности имеет 

несколько толкований («подсказка» за счет контекста, «догадка», из-

влечение недостающей информации из контекста и т. д.). Бесспорно 

одно — слушатель исключает исходную неопределенность, 

содержащуюся в потоке звуков, за счет всей доступной ему 

информации о языке, о предметной области и текущей разговорной 

ситуации. Для уверенного понимания речи слушатель использует 

контекст разной глубины. Чем труднее условия приема (сложность, 

насыщенность текста, помехи), тем более глубокий контекст он 

вынужден использовать и тем больше времени необходимо на 

обработку. 
Можно высказать утверждение, что речевая коммуникация 

представляет собой наилучшую, естественную реализацию идей К. 

Шеннона о том, что информация в условиях шума может быть 

передана с любой степенью достоверности при условии, что скорость 
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передачи не превышает некоторой величины, зависящей от 

статистических свойств шума и сигнала. 
Корректирующие коды, которые широко используются в технике 

цифровой связи, также обладают определенной избыточностью, 

которая позволяет локализовать случайные ошибки в отдельных 

символах сообщения или правильно идентифицировать это сообщение, 

что в итоге равноценно. Таким образом, имеются веские основания для 

проведения аналогий между речевым сообщением и корректирующим 

кодом, для информационного моделирования речевых процессов 
Если речь можно сравнить с кодом, а восприятие — с декодированием, 

то возникают вопросы, каковы параметры кода, каким гипотетическим 

или эквивалентным кодом можно моделировать речь, как связать 

различные виды разборчивости, длину слова, размер словаря и т. д. 

Построение такой модели позволило бы решать многие практические 

задачи проектирования устройств речевого диалога и оценки их пара-

метров, например экстраполировать надежность распознавания 

системы, испытанной на словаре в 10 слов, на работу системы со 

словарями в 100, 200, 300, 500 слов. 
Корректирующий блоковый код. Имеется множество всевозможных 

последовательностей длины k, в которых символы выбираются из 

алфавита размером q. Имеется также множество n-членных после-

довательностей (п> k) и задано правило отображения (кодирования)  

k-последовательностей в п-последовательности. Это новое множество, 

являющееся подмножеством всех п-членных последовательностей, 

называют блоковым (п, k)-кодом, а элементы этого множества 

называют кодовыми словами. 
Задачей помехоустойчивого кодирования является согласование 

свойств кода с характером помех, что практически сводится к выбору 

такого (п, k)-подмножества, в котором любые два слова достаточно 

хорошо различаются между собой и помехи в большинстве случаев не 

могут исказить их до неузнаваемости. Если, например, установлено, 

что принятое сообщение (слово) не совпадает ни с одним кодовым 

словом, то это означает, что обнаружена ошибка. Если это слово по 

некоторым вероятностным критериям можно отождествить с одним из 

кодовых слов, то говорят об исправлении ошибок. Эта коррекция 

может быть выполнена по крайней мере двумя методами. Исторически 

первый метод—это так называемый метод кодовой книги, при котором 

принятое слово сравнивают со всеми кодовыми словами и по 

минимуму расстояния принимают решение о переданном сообщении. 

Второй метод—алгебраический, он основан на применении 

определенных математических процедур кодирования и 

декодирования. По принятому слову вычисляют вектор ошибки и 
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непосредственно исправляют искаженные символы без сравнения со 

всеми кодовыми словами. Таковы наиболее известные в технике под-

ходы к блочной передаче информации. 
Можно представить себе третий способ, эвристический, который 

может быть использован в условиях некоторой неопределенности. 

Пусть получатель не имеет списка всех возможных кодовых слов 

(например, ввиду его необозримости) и не имеет точной информации о 

структуре кода, достаточной для исправления ошибок без сравнения с 

полным списком слов. Но на основе серии наблюдений он приобрел 

некоторый набор критериев оценки правдоподобия полученного 

сообщения и определенные сведения о статистике искажений, 

например наборы переходных вероятностей Р (α/β) передачи символа 

α, если принят символ β. Тогда можно построить некоторое 

подмножество кодовых слов — наиболее вероятных гипотез о 

переданном слове, а затем оценить их по упомянутым выше критериям 

и выбрать наиболее правдоподобную из них. Так по существу 

действует человек в неопределенных ситуациях, например при чтении 

искаженной телеграммы. Он будет перебирать варианты искажений 

букв и комбинировать из них тексты, которые будет оценивать по   

критериям   синтаксиса,   семантики   и   прагматики. 
Избыточность и разборчивость речи. Обратимся теперь к 

зависимости между различными видами разборчивости речи (D — 

фонемная, W — словесная, S — слоговая, J — фразовая). 
Анализ зависимости W (D) (рис. 1, а) говорит о том, что в 

существенной области значений W> D.  

 
Рис. 1. Соотношения различных видов разборчивости речи 

 
Если считать, что восприятие слова происходит на основе 

идентификации цепочки из составляющих его звуков , то в случае 

отсутствия всякой коррекции выполнялось  бы соотношение   W<D,  

поскольку D≤l,но при независимых ошибках в среднем W = Dn. Это 

убеждает нас в наличии коррекции или устранении неопределенности 

за счет избыточности на уровне фонемного представления слов. 
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Например, если W = 90 % при D = 70%, это означает, что человек, 

несмотря на 30 % ошибок, допущенных на уровне звуков, за счет 

фонемной избыточности и за счет информации о том, «какие слова 

бывают», правильно идентифицирует множество ошибочных звуковых 

последовательностей и в итоге правильно распознает 90 % слов. Для 

этого случая из 100 слов длиной в 5 фонем в среднем только 17 

окажутся безошибочными после фонемной транскрипции (поскольку 

вероятность безошибочной передачи в этом случае равна 0,75≈0,17). 

Но, с другой стороны, если словесная разборчивость составляет 90 %, 

то на уровне восприятия слов правильно идентифицируется 90 

последовательностей из 100, в том числе 17 верных и 73 ошибочных. 
За счет избыточности на уровне словесного представления фраз 

обнаруживается аналогичный корректирующий эффект (рис. 1,б). 
Заметим, что эти зависимости были получены на полном словаре 

русских слов и по правилам русского языка, т. е. при некотором 

фиксированном (в среднем) уровне избыточности. Если же по 

условиям эксперимента избыточность возрастает или уменьшается, то 

это соответственно ведет к возрастанию или снижению 

результирующей разборчивости. При уменьшении избыточности 

кривые, представленные на рис. 1, а, б, вытягиваются «вправо». 

Например, избыточность фонемного представления слогов 

значительно меньше, чем слов, и корректирующий эффект здесь мало 

заметен (рис.1, в). Аналогичная картина получается при передаче 

бессмысленных словосочетаний, например массивов цифр (поэтому 

прием на слух цифровых сообщений требует особого напряжения и 

сопровождается более частыми ошибками и переспросами). Напротив, 

по мере возрастания избыточности (например, за счет сокращения 

словаря) указанные кривые «вытягиваются» влево (рис. 2).  

 
Рис. 2. Влияние размера словаря на разборчивость слов      
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Другой пример увеличения избыточности — передача фиксированного 

числа сообщений более длинными словами. Как известно из раз-

говорной практики, на коротких словах (если все слова хорошо 

известны слушателю) происходят наиболее частые слуховые ошибки. 

То же самое обнаруживается и в автоматических распознающих уст-

ройствах. 
Особо надо обратить внимание на фактор исходной неопределенности 

устной речи. Устойчивая коммуникация, при которой слушатель без 

напряжения снимает сказанное, возможна    при    фонемной 
разборчивости 80—90 %, а в ряде ситуаций (например, при 

ограниченном лексиконе или хорошей предсказуемости высказывания) 

достаточно и 70— 80 %. Можно предположить, что в целях экономии 

энергии говорящий и не стремится к более качественной артикуляции. 

Следовательно, ошибки идентификации звуков на фонемном уровне 

есть не какой-то досадный, редко проявляющийся фактор, а неотъемле-

мая закономерность процесса речевой коммуникации. Значит, 

полезные модели восприятия устной речи должны включать в себя 

этот фактор ошибок. 
Можно утверждать, что корректирующий эффект каждого уровня 

восприятия речи осуществляется за счет сведения входного множества 

сообщений к существенно ограниченному множеству решений: все 

разнообразие звуков сводится к ограниченному множеству фонем, 

всевозможные фонемные цепочки сводятся к множеству слов языка. 

На высшем, заключительном этапе — интерпретации смысла — 

происходит отображение всевозможных цепочек слов на ограниченное 

множество смысловых ситуаций. В этом, пожалуй, состоит основной 

смысл коррекции за счет избыточности как в естественных (речевых), 

так и в искусственных (кодовых) сообщениях. 
Подводя итог сказанному, следует отметить: 1) речевое сообщение 

представляет собой информационный объект, в котором  на каждом  

известном уровне его восприятия (сигнал, фонема, слово, фраза, 
фрагмент) существует определенная избычточность представления, 

которая как бы усиливает различия между единицами этого уровня и 

создает возможность для  помехоустойчивого  восприятия   

(декодирования); 
2)   восприятие  речи  можно  интерпретировать  как многоуровневое 

декодирование; 
3)   корректирующий эффект восприятия речи может быть объективно 

оценен на основе соотношений различных видов разборчивости. 
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Соотношение языка и речи. Устная речь, формируемая в мозгу и 

артикуляционном аппарате говорящего, обычно имеет некоторые 

субъективные отклонения от языковых норм и правил (фонетические, 

грамматические, смысловые неточности). Степень этих отклонений 

зависит от стремления и умения говорить правильно. Если отклонения 

находятся в допустимых пределах, то речь может быть в принципе 

понята. Эту ситуацию можно сравнить с той, которая существует при 

передаче дискретной информации корректирующим кодом, когда 

переданное сообщение может быть в той или иной степени искажено 

помехами и возможность правильного декодирования зависит от 

величины этих искажений. 
Таким образом, язык и речь соотносятся между собой как 

корректирующий код и искаженное помехами сообщение, подлежащее 

декодированию. 
Речевой код. По своей структуре устное языковое высказывание 

представляет собой многоуровневый код, несущий в себе информацию 

о соотношении уровней звуков, слов, фраз, фрагментов речи. Надо 

назвать также исходный уровень признаков фонем (об этом уровне 

можно говорить лишь предположительно, поскольку физиологический 

механизм выделения фонем еще мало изучен). Важно отметить, что все 

речевые единицы содержат в себе информацию статической и 

динамической природы: фонемы в общем случае характеризуются не 

только спектром, но и характером изменения спектра во времени; 

слово представляет собой временную последовательность фонем, 

фраза — последовательность слов и т. д. 
Можно высказать предположение, что в общем случае коды различных 

уровней (фонемный, словесный, фразовый и уровня фрагментов) 

опираются на эталоны и правила их объединения, причем чем выше 

уровень, тем больше роль правил, поскольку число разных сообщений 

высокого уровня (например, фраз) необозримо и хранить в памяти их 

эталоны невозможно. Здесь имеется полная аналогия с 

корректирующими кодами: чем больше информационная емкость кода, 

тем труднее реализовать  метод  кодовой   книги   (т.   е.   перебора). 
В языке не обнаружено четких правил, позволяющих строить 

высказывания некоторого уровня на основе единиц предыдущего 

уровня по типу кодирующих полиномов, порождающих матриц и т. д. 

Скорее, здесь выполняется принцип так называемого случайного 

кодирования, зафиксированный в кодовых книгах разных уровней и в 

огромном количестве разнородных эвристических правил. 
Кодирование как таковое (образование помехоустойчивой избыточной 

формы сообщения из исходной, неизбыточной) в речи не наблюдается. 

Трудно себе представить, чтобы в сознании возник сначала некий 
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абстрактный номер слова, а потом уже его фонетический или 

орфгорафический эквивалент. Как отмечают психологи, в речевом 

процессе существует непосредственная связь звукового образа слова с 

его семантическим представлением, которое на уровне мозговых 

процессов осуществляется через систему множественных связей, т. е. 

инициируется в его избыточной форме сразу как результат некоторого 

физиологического акта под действием сложного комплекса ассо-

циаций. 
Избыточность свойственна также процессам, наблюдаемым на уровне 

нейронных структур. Достаточно напомнить, что первичное 

восприятие слуховой информации в ухе осуществляют 30 тыс. 

рецепторных нервных клеток, и дальнейшая обработка ведется также с 

высоким уровнем избыточности. 
Таким образом, нет никаких подтверждений наличия какого-то 

неизбыточного представления речевого сообщения и последующего 

его кодирования в известные нам речевые сообщения. Такой уровень 

неизбыточного представления породил бы массу неустранимых 

ошибок. 
Причины речевых ошибок. В общем случае передача сообщения 

сопровождается искажениями. В речевой коммуникации (рис. 3) надо 

считать, что индивидуальные отклонения от языковых правил и норм 

составляют первый компонент ошибок.  

 

 
Рис. 3. Формирование речевого сообщения 

 
Другие компоненты искажений возникают за счет акустических 

шумов, шумов в трактах передачи речи. Необходимо допустить также 

наличие шумов восприятия, по крайней мере на уровне звуков (так 

называемый сенсорный шум). Таким образом, воспринимаемое речевое 
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сообщение представляет собой смесь языкового высказывания с 

обобщенной помехой. 
Восприятие речи как многоуровневое декодирование. 

Декодирование речевого сообщения состоит в его смысловой 

интерпретации, т. е. отыскании такого языкового высказывания, 

которое достаточно хорошо согласуется с входным сообщением по 

критериям всей доступной слушателю информации акустического, 

лингвистического и прагматического характера. 
Поскольку декодирование на основе строгих математических приемов 

в речи исключено, то остается допустить существование процедур, 

подобных методу кодовой книги и упомянутому выше эвристическому 

методу, основанному на формировании и оценке гипотез. 
Кодовая книга. В неявном виде принцип кодовой книги в теории 

распознавания образов используется давно. Сравнение неизвестной 

реализации с набором эталонов и выбор решения по минимуму 

расстояния есть не что иное как реализация данного принципа. В 

распознавании речи данный принцип и сам термин «кодовая книга» 

используются при векторном квантовании, т. е. классификации 

сегментов, и при выделении фонем, аллофонов, дифонов. 

Распознавание слов посредством сравнения их с эталонами тоже есть 

разновидность метода кодовой книги. Код уровня слов, в отличие от 

блокового корректирующего кода, имеет слова различной длины. Из 

этого вытекает невозможность привычного для корректирующих кодов 

посимвольного сравнения слов. Тем не менее слушатель способен 

интуитивно оценивать степень сходства речевых объектов, т. е. шкала 

расстояния между словами существует. 
Сходство речи с корректирующим кодом проявляется в подобии 

зависимостей вероятности Р правильного декодирования кодового 

слова от вероятности P1 правильного приема символа и W (D) 

(словесной разборчивости от фонемной). 
Если существует код с параметрами: п—длина слов, k — число 

информационных символов, g — основание кода, то может быть 

оценена его корректирующая способность. Если при этом задана 

вероятностная модель ошибки в канале, то можно рассчитать вероят-

ность правильного декодирования слова.  

Наиболее полно согласуется с экспериментальной кривой 

разборчивости слов зависимость Р (P1) для семиразрядного 30-ричного 

кода с тремя информационными символами. Число кодовых слов 

такого кода равно 303, что соизмеримо с числом базовых словоформ 

языка (рис. 4). 
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Рис. 4.   Аналогии   между  восприятием   (сплошные  линии)   и       

декодированием (штриховые линии 

       
При сокращении размера словаря, т. е. уменьшении числа k 

информационных разрядов (п, k)-кода, кривые Р (P1) и W (D) 

видоизменяются сходным образом. Это изменение отражает 

повышение надежности приема за счет увеличения корректирующей 

способности (п, k )-кода при уменьшении k. В речевом сигнале 

увеличение избыточности (и разборчивости) наблюдается при сок-

ращении активного словаря. Напротив, при уменьшении избыточности 

(например, передача бессмысленных звукосочетаний или 

словосочетаний) наблюдается ухудшение разборчивости. 
Размер словаря и точность распознавания. С увеличением размера 

словаря точность системы распознавания неуклонно снижается. Это 

знают все разработчики устройств речевого ввода. Однако характер 

этой зависимости мало изучен и пока не поддается расчету. В то же 

время данный вопрос имеет практический смысл.  Предположим,   

одна  система   имеет  точность 99,5 % на 20 словах, другая — 90 % на 

200 словах. Какая из них лучше, точнее, перспективнее? Иными сло-

вами, как оценить точность системы (или принципа ее работы) 

независимо от размера словаря? 
Подход к решению этой задачи может быть найден из предложенной 

кодовой модели речевого сообщения, из аналогий между 

декодированием, слуховым восприятием и распознаванием. 
Пусть имеется некоторый корректирующий код, эквивалентный 

речевому коду уровня слов. Уменьшая число кодовых слов N (и 

соответственно увеличивая корректирующую способность), можно 

построить семейство зависимостей Р (Р1) для различных фиксиро-

ванных значений N. На основе этого можно далее построить семейство 
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зависимостей Р (N) для различных фиксированных значений Р1, 

например 0,5; 0,6; ...; 1,0 (рис. 5). 

 

Рис. 5 Разборчивость слов как функция размера словаря 
 

 Имея конкретные значения Р и N для некоторой системы (например,  

Р = 95 %, N= 100 слов), можно на плоскости Р, N обнаружить 

ближайшую кривую Р (N ) и константу Р1, которая имеет смысл 

показателя точности, инвариантного к размеру словаря (в данном 

случае P1 = 0,73). 
Адекватность зависимостей Р (Р1) и W (D) требует широкой 

экспериментальной проверки. Семейство зависимостей Р (P1) может 

быть получено не только расчетным путем, но и экспериментально 

методами аудиторских испытаний. 
Эвристические процедуры, метод гипотез. Поскольку множество 

различных фраз является практически неограниченным, не 

поддающимся перечислению в кодовой книге, остается допустить, что 

восприятие на уровне фраз и смысла основано на эвристических 

процедурах, которые включают в себя формирование ограниченного, 

но достаточного набора гипотез, их оценку по набору эвристических 

критериев и отбор наиболее правдоподобных из них. Чем больше 

степень неопределенности входной реализации, тем больший запас 

гипотез необходимо сформировать на каждом уровне, тем больше 

правил необходимо вовлекать в оценку гипотез. В общем случае 

каждый уровень должен иметь запас гипотез, достаточный для сохра-

нения некоторого приемлемого уровня надежности восприятия на всех 

уровнях, т. е. множества гипотез на   разных   уровнях   должны   быть   

сбалансированы. 
Принцип перебора подмножества гипотез представляется более 

приемлемым, чем, например, принцип исчисления высказываний, 
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который реализуют обычно при понимании орфографических 

(печатных) текстов с использованием аппарата математической 

лингвистики. Наборами гипотез оперируют в наиболее перспективных 

системах распознавания речи, причем на различных уровнях: 

фонемном, словесном, смысловом. 
Модель процесса восприятия. Анализ аналогии между речевым 

сообщением и корректирующим кодом позволяет синтезировать 

модель процесса восприятия, которая приведена на рис. 6.  

 
Рис. 6. Модель процесса смысловой интерпретации 

 

В этой модели восприятие сообщения есть результат взаимодействия 

всех частных уровней декодирования. Процесс декодирования 

завершается, когда в достаточной степени выполняются критерии всех 

уровней (критерии звукового сходства, критерии грамматический, 

смысловой и др.) и обобщенный критерий приемлемости гипотезы 

достигает необходимого значения. 
Суть процесса декодирования на конкретном уровне представляется 

как многоальтернативное решение. Эта неопределенность снижается 

или устраняется на последующих уровнях, где оценивается при-

годность альтернатив и происходит их ранжирование с привлечением   

информации   более   высокого   уровня. 
Неопределенность верхнего уровня (на данном рисунке уровня фраз) 

устраняется путем соотнесения гипотез с ограниченным 

подмножеством смысловых ситуаций. 
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11.10.3. Сквозное понимание 
О механизме сквозного понимания известно очень мало. Есть лишь 

отдельные, качественные замечания. Так, отмечается, что в противовес 

поэтапному, скрупулезному ходу решения задачи в сознании человека 

может произойти инсайт (внезапное решение, озарение, приходящее в 

результате мобилизации прошлого опыта и новой информации). 

Другими словами, инсайт означает разовый скачок от незнания к 

знанию, от условий задачи к ее решению. Сквозные процессы 

отмечены в различных классах интеллектуальных задач, например в 

научном творчестве, при восприятии текста. Они проявляются в том, 

что слушающий схватывает смысл, не утруждая себя педантичным 

построением всех промежуточных структур текста, как это 

предполагается при послойной обработке. 
Здесь можно сделать предположение, что чем больше 

неопределенности содержит входной сигнал, тем труднее найти 

решение строго формальным алгоритмическим   путем   и   тем   

больше   становится   роль догадки. Поскольку при этом несомненно 

большую роль играет случайность, следует допустить, что в основе 

генерации гипотез или их компонент лежит механизм случайного 

выбора, который тесно взаимодействует с механизмами оценки 

качества, результаты предыдущих шагов используются в последующих 

шагах, что ускоряет сходимость процесса выбора решения. 
Сквозное понимание речи возможно в тех ситуациях, когда 

информация высших уровней позволяет легко сформировать 

ограниченное число гипотез о речевом сообщении и соотнести входной 

сигнал с этими гипотезами без привлечения сложного анализа на всех 

уровнях. Таких ситуаций в речи достаточно много, поскольку в 

связном разговоре хороший контакт собеседников, имеющих сходные 

представления о предмете разговора, создает предпосылки для 

угадывания или предсказывания. 
Иными словами, сквозное понимание речи происходит в тех 

ситуациях, когда для понимания высказывания вполне достаточно 

информации высших уровней, а лингвистическая информация как бы 

остается в резерве. 
Процесс сквозного понимания (рис. 7) включает в себя процедуры 

создания многоуровневого описания речи на базе формирования 

гипотез, оценки этих гипотез по различным критериям, включая 

акустический, синтаксико-семантический и прагматический аспекты.  
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Рис.    7.     Упрощенная    модель    процесса    сквозного    понимания 

 

 
Важное внимание уделено прагматике, т. е. максимальному учету 

закономерностей и текущего состояния предметной области, что 

создает возможность предсказания уместных в текущей ситуации 

канонических и  производных  форм  входных высказываний. 
Выработка гипотез принципиально необходима в связи с исходной 

неопределенностью звуков речи, о чем подробно говорилось ранее. 

Этот запас гипотез делает процесс восприятия речи устойчивым, 

надежным. Например, гипотезы на уровне слов могут быть 

выработаны с помошью алгоритмов динамического 

программирования, которые определяют степень сходства слов с 

эталонами при их временном согласовании за счет нелинейных 

деформаций оси времени. В зависимости от показателя сходства 

производится ранжирование  гипотез   по  степени  акустического   

подобия   и происходит отбор подмножества наиболее подходящих 
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гипотез. Размер подмножества зависит от общей стратегии работы 

системы. 
Выбор гипотез в принципе может либо заключаться в простом их 

переборе, как это обычно делается при распознавании слов по 

эталонам словоформ, либо, в более общем случае, сочетать в себе 

анализ и синтез, т. е. расчленение сообщения на элементарные эталоны 

(анализ) или преобразование и объединение элементарных эталонов в 

более крупные единицы речи (синтез). Полная теория таких 

преобразований пока отсутствует, имеются лишь частные подходы, 

например синтез фраз из фиксированного набора словоформ, синтез 

слов из дифонов. 
В процессе синтеза гипотез надо допустить разнообразные стратегии 

(полный перебор, целенаправленный перебор, последовательность 

взаимосвязанных случайных выборов и т. д.). 
Блок предварительного анализа измеряет параметры речи на 

акустическом уровне, вырабатывает признаки, по которым можно 

определить звуковое сходство. Этот блок также формирует 

просодические признаки речи. 
Блок описания речи на уровне слов при целословном кодировании 

образует описания отрезков сигнала, соответствующих словам. При 

этом границы слов определяются либо с помощью особой процедуры 

(при вводе изолированных слов), либо в ходе многоальтернативного 

членения речевого потока (для слитной речи). Эти описания 

выполняются в пространстве признаков, выделенных блоком анализа. 
Блок отбора гипотез слов производит оценку сходства слов с 

эталонами, ранжирует претендентов по степени сходства и передает 

некоторое подмножество наиболее   вероятных  претендентов   на  

уровень  фраз. 
Блок уровня фраз, располагая определенным запасом гипотез слов, 

формирует из них последовательности в символической, абстрактной 

форме, добавляя к этому описанию просодический компонент анализа. 
Блок определения степени соответствия на уровне фраз производит 

оценку и ранжирование фразовых описаний с учетом синтаксических, 

семантических и просодических закономерностей, в результате чего на 

следующий уровень поступает ограниченное число гипотез. 
На уровне интерпретации смысла происходит образование множества 

канонических и производных (равнозначных им) форм высказываний, 

согласующихся с закономерностями предметной области и ее текущим 

состоянием. При этом блок прогноза высказываний как бы 

отслеживает изменения состояний объекта управления и тем самым 

вносит эффект предсказания в процесс смысловой интерпретации. 

Исходные знания о предметной области и вся поступающая 
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информация (как речевая, так и неречевая) позволяют обычно с 

высокой достоверностью идентифицировать текущее состояние 

объекта управления и выделять подмножество допустимых 

(ожидаемых) продолжений хода процесса. Эти ходы могут быть пред- 
ставлены некоторыми текстами в канонической форме, однозначно 

воспринимаемой машиной. Поскольку один и тот же смысл в 

естественной речи может быть выражен с помощью различной речевой 

формы, для сопоставления входных сообщений с ожидаемым под-

множеством сообщений можно применить процедуру синтеза 

равнозначных по смыслу словесных выражений. В общем случае 

понятие о равнозначности текстов существует пока как интуитивное, 

не изученное лингвистикой и не формализуемое. В частных случаях 

эту задачу можно решить на основе механизма перебора стереотипных 

речевых оборотов и синонимов с применением данных, под-

готовленных экспертным путем для ограниченной предметной области 

использования языка. Степень соответствия фразы-гипотезы всем 

критериям определяется через сравнение подмножества описаний 

уровня фраз с предсказанными (синтезированными) фразами. Эта 

задача сравнения представляет наибольшие трудности, она упирается в 

отсутствие наших представлений о соотношении параметрических и 

символических описаний речи. В частном случае она может быть 

решена на основе принципа баллов, штрафов, шкал субъективных 

оценок и т. д. 
Показатели рассогласования входных описаний различных уровней с 

опорными описаниями (эталонами и правилами) объединяются в блоке 

стимулирования. Обобщенный показатель рассогласования 

стимулирует перебор и генерацию гипотез, включает в работу те или 

иные правила. Процесс восприятия регулируется таким образом, чтобы 

минимизировать этот показатель. Результатом смысловой интерпрета-

ции является та каноническая форма, которая соответствует 

минимальному значению обобщенного показателя. При этом 

стимулирование поиска гипотез прекращается. 
Работа уровня интерпретации смысла в более развернутом виде 

показана на рис. 8.  
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Рис. 8. Модель уровня прагматической оценки 

 

База данных этой подсистемы содержит перечень состояний объекта 

управления, списки допустимых переходов для каждого состояния и 

канонические выражения, описывающие смысл этих переходов. На 

основании входной речевой и неречевой информации подсистема 

отслеживает поведение   объекта  управления,   идентифицирует   его 

текущее состояние, перебирает канонические формы допустимых 

переходов. Каждая каноническая форма порождает множество 

равнозначных по смыслу естественноречевых высказываний, эти 
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выражения сравниваются с альтернативами входной фразы; при 

наличии достаточного согласования (по критериям смысла, семантики, 

синтаксиса и акустики) генерация гипотез прекращается и текущее 

каноническое выражение считается результатом распознавания 

смысла. Это выражение для машины означает конкретное действие. В   

рассмотренной   схеме   не   учтены   многие   стороны процесса 

восприятия речи. Не затронуты особенности анализа речи на уровне 

фонем, морфем, просодического, синтаксического и семантического 

анализа. Мы ограничимся только перечнем принципов, которые 

должны составить основу перспективной модели восприятия речи. 
1. Модель должна иметь иерархическую структуру. Это важно для 

компактности описаний на каждом уровне, для простоты дополнения и 

развития представлений различных уровней. В общем случае модель 

может    содержать    уровни: 
сигнальный, сегментный, фонемный, дифонный, полуслоговый, 

слоговый, морфемный, словесный, фразовый, ситуационный. 
2.  Взаимодействие уровней обеспечивается за счет системы  правил,  

которые описывают  преобразование (при   модификациях   и   

сочленение   единиц    данного уровня в единицы более высокого 

уровня. 
3.  Каждый  уровень  оперирует  с  отрезками   речи определенной 

длительности, т. е. в определенном временном   окне  анализа.   Размер   

окна   возрастает   при переходе    к   высшим    уровням.    

Минимальное    окно имеет сигнальный уровень   (например,   100  

мкс).  На уровне фраз окно достигает нескольких секунд. 
4.  Процесс  многоуровневого  восприятия  речи   состоит  в  

построении  иерархического  образа   речевого сообщения  на  основе  

анализа, синтеза и  классификации.  На  начальных  уровнях   

(например,  кластеры, фонемы, дифоны) классификация ведется путем 

сравнения   параметрических   описаний   с   полным   набором 

эталонных   описаний  элементов  данного  класса.   На более высоких 

уровнях используются процедуры синтеза гипотез, их оценки, 

ранжирования и отбора. 
Иными словами, восприятие речи представляет собой согласование 

входного сигнала с иерархической системой представлений о речевом 

сообщении. 
5.  Необходимая надежность восприятия  обеспечивается за счет  

избыточного представления  описаний и результатов на всех 

промежуточных уровнях. Решение, принятое на этих уровнях, не 

может быть окончательным.   Запас   гипотез  на   каждом   уровне 

должен быть достаточным  для  достижения   высокой  надежности 

восприятия речи в целом. 
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6.  Для   сравнения   гипотез  должны  существовать правила   оценки   

их   приемлемости.   Число   градаций должно быть достаточным для 

их адекватного ранжирования. 
7.  Стратегия    образования    (генерации)    гипотез должна сочетать в 

себе принципы целенаправленного перебора и случайного выбора, 

поскольку полный перебор   иногда  физически   невозможен.   Фактор  

случайности связан с  неопределенностью  исходного описания речи. 

Наиболее эффективной представляется стратегия, основанная на серии 

взаимосвязанных случайных выборов. 

8.   На  каждом уровне классификации оценивается ее    качество   в    

виде    показателей    рассогласования входных и гипотетических 

описаний;  показатели рассогласования   различных   уровней   

объединяются,    и объединенный показатель стимулирует генерацию 

гипотез до тех пор, пока рассогласование не будет снижено до   

приемлемого   уровня.   На   этой,   заключительной стадии   

совокупность   гипотетических   описаний   всех уровней и является 

итогом восприятия. 
9.   Заключительный,   прагматический уровень  реализуется за счет 

закономерностей предметной области использования речи. Система 

восприятия отдает предпочтение  той  гипотезе   о  командной   фразе,   

которая лучше согласуется   (при  прочих равных условиях)   с текущей  

ситуацией.  В  более  общем  случае  гипотеза выбирается на основе 

взвешенного учета показателей согласованности различных уровней. 
Можно с большой уверенностью сказать, что включение информации 

высших уровней поможет снизить непомерно высокие требования к 

точности анализа начальных уровней, к качеству дикции, т. е. в целом 

упростит работу с техникой речевого ввода. 

 

11.10.4. Ассоциативно-семантический анализ 
 

В понятие «семантика» вкладывают различный смысл. В  ряде 

исследований,  особенно при  анализе текстов, для   проверки   

смыслового  содержания   предложения используют так называемые 

условия истинности. Однако  при устном  вводе за счет  

неопределенности речи один и тот же входной фрагмент может 

породить несколько гипотез, и все они или несколько из них могут 

оказаться «истинными», т. е. в принципе допустимыми.    
Речевая коммуникация, особенно деловой разговор, состоит в 

основном не в проверке истинности сказанного, а в распознавании 

цели говорящего. В связи с этим задачу автоматического понимания и 

смысловой интерпретации устной речи лучше рассматривать не как 
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определение истинности высказывания (или исчисления 

высказывания), а как формирование гипотез и выбор из них такой, 

которая наилучшим образом удовлетворяет акустическим, 

грамматическим, семантическим и прагматическим критериям. 
Каждое слово возбуждает в мозгу сложную систему 
связей, являясь центром семантической сети, актуализирует 

определенные семантические поля. Эти семантические поля можно 

изучать психологическими методами. При этом выясняют, какие связи 

возбуждаются словом, анализируют степень вероятности, с которой 

проявляются эти связи, выясняют степень близости, в которой 

находятся отдельные компоненты этой смысловой системы. 
Метод ассоциаций. Метод ассоциаций является самым 

распространенным методом оценки семантических полей. 

Ассоциативный эксперимент состоит в том, что испытуемому 

предъявляют определенное слово и предлагают ответить на него 

любым другим пришедшим в голову словом. Для изучения 

вероятности, с которой всплывает то или иное слово, ассоциативно 

связанное с предъявленным, обычно подсчитывают частотные 

характеристики слов. 
Все структурные свойства речи некоторым образом отражены в 

структуре памяти. В качестве правил группировки, которые 

используют живой интеллект, могут быть различные ассоциации, 

образуемые на этапе освоения языка. По мнению психологов, обучение 

состоит в закреплении в памяти ощущений и представлений, 

объединенных по ассоциативным законам. Главным законом считается 

закон смежности, согласно которому два соприкасающихся во времени 

и пространстве раздражителя взаимно ассоциативно объединяются. 

Для речевых процессов на уровне слов особое значение имеют 

ассоциации по времени. Между раздражителями, часто 

появляющимися вместе, образуется связь, происходит выделение пар и 

групп. Эти сочетания упорядочиваются по степени вероятности, 

которая имеет субъективный характер. Субъективная вероятность и 

значимость сочетаний играют важную роль при восприятии. В 

частности, они влияют на время реакции и точность восприятия. 

Быстрее опознается и лучше всего запоминается информация, со-

держание которой позволяет установить наибольшее число различных 

ассоциаций с информацией, хранящейся в структуре данной памяти. 
Методы психологических исследований позволяют оценить степень 

ассоциативной связанности некоторого подмножества слов. Так, в 

работе Дизе для 19 слов:   [мотылек, насекомое, крыло, птица, полет, 

желтый, цветок, жук, кокон, цвет, голубой, пчела, лето, луч, сад, небо, 

природа, весна, бабочка] приведена полная таблица интеркорреляции 
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ассоциированных слов, из которой можно заключить, что эти 

ассоциативные коэффициенты изменяются в очень широких пределах: 
наиболее коррелированы слова: 
                            крыло — птица — 44,  

                            голубой — небо — 46; 
среднее значение коэффициентов имеют пары слов: 
                            желтый — цвет — 23;  

                           крыло — полет — 19; 
малые значения: 
                           мотылек — жук — 5;  

                           цветок — цвет — 3; 
нулевые значения: 
                            крыло — желтый;  

                            мотылек — цвет и др. 
Методы ассоциативной оценки смысла. Для оценки степени 

осмысленности фразы и возможности выбора наиболее осмысленной 

альтернативы при речевом вводе в ЭВМ в ЛИИАН разработан 

следующий метод. 
На основе экспертных оценок каждой паре i, j слов заданного словаря 

ограниченной предметной области присваивается ассоциативный 

коэффициент Аij из ограниченного набора значений, например:  

1 — вполне возможно; 2 — допустимо; 3 — маловероятно; 4 — не-

вероятно. В общем случае Аij≠ Аji , т. е. оценки зависят не только от 

сочетания слов, но и от порядка их следования. 
Для анализируемой фразы, содержащей п слов, из памяти системы 

извлекается п (п —1)/2 всевозможных коэффициентов Аij . Показатель 

ассоциативной связности Паc определяется как сумма: 

 
Обобщенный акустико-семантический показатель, на основе которого 

производится выбор альтернативы фразы, 

 
где Пак — акустический показатель, учитывающий степень различия 

входного сообщения с гипотетическим набором эталонов слов; k1, k2 — 

масштабные коэффициенты 
Выбор диапазона коэффициентов Аij (в нашем примере 1; 2; 3; 4) может 

быть довольно условным. Но для вычисления функционала 

ассоциативной связности эти коэффициенты необходимо заменить 

значениями (вторичными), которые согласуются со шкалой субъектив-

ных оценок. В конечном итоге оптимальным надо считать такой набор 

вторичных коэффициентов, который обеспечивает наилучшие 
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результаты распознавания Кроме того, предметом оптимизации 

является выбор коэффициентов k1 и k2. 
Пример. Пусть k1=20,  k2=1,  шкала оценок   1,  2, 4, 8,  

рассматривается  гипотеза  из  четырех слов,  результаты   

акустических оценок   A1 = 100, A2= 70, A3= 50, A4 = 80,  ассоциативные 

оценки: А1,2 = А1,3 = А1,4 = 2, А2,3 = А2,4 = 1, A3,4 = 4   Тогда 

акустический показатель 
 

ассоциативный показатель 

 
обобщенный показатель 

 
 

11.10.5. Нейронная модель распознавания речи 
 
Моделирование информационных процессов в нейронных структурах 

может привести к созданию наиболее совершенных устройств, 

повторяющих функции восприятия и обработки информации, 

свойственные живым организмам В то же время такое моделирование 

помогает не только находить те или иные технические воплощения 

различных систем восприятия, но и лучше понять эти системы. 
Моделирование восприятия речи касается в основном периферии 

слуха, но очень мало работ посвящено моделям центральных отделов 

слуховой системы. Периферия слуха в общих чертах вырабатывает 

спектральное описание звуков. Непрерывная последовательность таких 

описаний представляет собой спектрально-временной рельеф. 

Информация об этом рельефе по слуховым нервам от обоих ушей 

поступает в центральные отделы головного мозга. В центральных 

отделах происходит преобразование спектрального описания звуков в 

некоторую совокупность признаков, акустических событий, в 

частности выделение определенных интенсивностей и длительностей 

звуков, выделение определенной частоты модуляции и направления 

изменения частоты сигнала. Существуют гипотезы, что в слуховой 

системе имеются структуры, выделяющие определенные 

последовательности появления максимумов или перепадов энергии в 

сигнале на разных частотах в различные моменты времени. Эти 

гипотезы объясняют избирательную реакцию человека и животных на 

определенные звуки со сложной частотной и временной структурой. 
Выделение сложных временных последовательностей звуков, какими 

являются речевые сообщения, наименее изучено. Имеются лишь 
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соображения общего характера о том, что признаки различного вида 

обобщаются, на их основе выделяются фонетические и более крупные 

элементы, причем эта обработка ведется в условиях неопределенности 

и ошибок. 
Механизмы восприятия тесно связаны с механизмами памяти. 

Психологи различают три вида памяти: сенсорную, кратковременную и 

долговременную. 
Сенсорная память способна удерживать довольно точную картину 

внешних событий, непосредственный отпечаток сенсорной (слуховой, 

зрительной и пр.) информации. Длительность сохранения картины 

составляет всего 0,1—0,5 с. 
Кратковременная память способна удерживать непосредственную 

интерпретацию внешних событий. Объем этой памяти очень ограничен 

(несколько звуков или слов). Время непроизвольного хранения в этой 

памяти составляет доли секунды, но, сделав сознательное усилие, мы 

можем удержать имеющийся в памяти материал неопределенно долгое 

время. 
Долговременная память хранит то, что проходит через сенсорную и 

кратковременную память, но в некотором переработанном виде. 

Введение в нее нового материала требует определенных усилий и 

времени. Емкость и время хранения в долговременной памяти 

практически неограничены. Предполагается, что долговременное 

запоминание связано с образованием новых связей в нейронных 

структурах мозга. Временная электрическая активность участков этой 

структуры (сети) и составляет основу кратковременной памяти. Таким 

образом, кратковременная и долговременная память связаны с одними 

и теми же нервными элементами, с той разницей, что кратковременная 

память — это временная электрическая активность нейронов, а 

долговременная память — постоянная структура из тех же самых 

нейронов  . 
Развивая далее эту гипотезу, можно высказать предположение, что 

фрагменты постоянной памяти являются эталонами, используемыми в 

процессе распознавания речи. Сеть непрерывно оценивает степень 

сходства входного речевого сигнала с эталонами речевых единиц, 

заложенными в структуру этой сети на стадии освоения языка, и если 

это сходство достаточно, то происходит срабатывание выходного 

нейрона (или группы нейронов) данного участка, что психологически 

переживается как узнавание (звука, слов). 
Одна из нейронных моделей распознавания временных образов, 

основанная на задержке и суммировании сигналов, приведена на рис. 

9.  
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Рис. 9. Модель дешифрации звуковых последовательностей 

 

Эта система выполняет вычисление корреляции сигнала с его 

описанием, хранящимся в виде набора весовых коэффициентов  

(a1, а2, ..., ап). Модель содержит линии задержки с фиксированным 

шагом и сумматор 2 с настраиваемыми весами входов. Максимальное 

значение сигнала на выходе такой цепи будет иметь место, если 

последовательность импульсов совпадает с оптимальной для данной 

структуры. 

Данная модель может хорошо работать лишь при строгой 

повторяемости временной структуры входных последовательностей, 

например при селекции радиотехнических сигналов. Но поскольку 

речевой сигнал обладает неустойчивой временной структурой, подоб-

ные сети нельзя считать перспективными для моделирования 

восприятия речи. 
Другая модель восприятия речи на уровне слов  предложена С. Дейчем. 

Она содержит приблизительно 104 детекторов слогов и матрицу 

слуховых образов размером 104×104 (рис. 10). 

 
Рис. 10. Модель Дейча запоминания и распознавания слов 
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Кроме того, имеется кратковременная память слогов на входах строк 

матрицы и блок возбуждения столбцов матрицы, который управляет 

местом запоминания очередного слога. 
Модель работает следующим образом. С выхода ячейки 

кратковременной памяти сигнал о появлении некоторого слова 

появляется на входе соответствующей строки. Одновременно 

происходит возбуждение очередного столбца, и в данной точке 

матрицы запоминается слог. С каждым новым слогом это возбуждение 

сдвигается на один столбец вправо. Таким образом, в памяти 

образуется некоторый след, соединяющий точки возбуждения. По 

мнению автора, след пересекает всю матрицу слева направо примерно 

за 3 ч, после чего требуется «отдых», во время которого система 

приходит в исходное состояние. 
По этой модели можно высказать ряд критических замечаний. 
1.  Конкретные слоги, слова и фразы никак не локализованы  в этой  

сети,  они  попадают  каждый  раз  в различные ее точки. Но известно, 

что даже на первичном уровне восприятия акустические события 

локализованы   в   нейронной   структуре   и,   вероятнее   всего, этот 

принцип сохраняется на всех уровнях. 
2.  Долговременная   память  представлена   набором «пустых»   ячеек,   

заполняемых   при   вводе  речи,   в   то время как, вероятнее всего, в 

долговременной памяти отдельные элементы речи отражены в 

структуре соответствующих участков сети. 
3.  Образование  следа  памяти  отождествляется   с распознаванием,    

но   при   этом    остается    открытым вопрос о сравнении с  эталонами 

слов, о выявлении иерархической структуры речевого образа,  о 

степени сходства с эталонами, об оценке альтернатив и т. д. 
4.  В модели использован блок возбуждения столбцов,   который   мог   

бы   быть   уместен   в   технической системе, но не в нейронной 

модели. 
5.  В  случае  ошибочного  срабатывания   детектора слога   

(пропадание, добавление,  замена)   весь последующий участок следа 

памяти смещается. Как сгруппировать такие модифицированные следы 

в один класс, остается неясным. 
Этот перечень замечаний можно было бы продолжить, но лучше 

попытаться предложить что-то более совершенное. Сформулируем 

сначала основные принципы, на которых должна строиться нейронная 

модель восприятия речи: 
1)   модель должна   избирательно   реагировать   на звуковые 

последовательности; 
2)   конкретные речевые элементы  разных уровней должны 

локализоваться в конкретных участках сети; 
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3)  модель должна обладать определенным запасом устойчивости  по 

отношению к входным ошибкам или ошибкам   собственных   

элементов;   эта   устойчивость должна быть согласована с 

избыточностью речи; 
4)    модель   должна   быть   в   некоторых   пределах устойчива к 

вариациям темпа входных последовательностей; 
5)  модель должна строиться на однотипных элементах и допускать 

сопряжение с аналогичными структурами по входу и выходу. 
Все перечисленные качества присутствуют в модели 

классифицирующей нейронной сети , изображенной на рис. 11.  

 

 
Рис. 11. Модель классифицирующей нейронной сети 

 

Сеть построена из однотипных ячеек, обладающих функциями 

суммирования, задержки и сравнения с порогом. Это наиболее 

известные из тех многочисленных функций, которые обнаружены у 

нейронов. Каждый такой элемент позволяет оценить степень 

непосредственного соседства двух акустических событий, он имеет два 

входа: задерживающий (верхний) и простой  (нижний). 
Данная сеть выполняет проверку полной системы временных 

соотношений), которые однозначно характеризуют временную 

последовательность А = а1, а2, ..., ап. 
Выходом первого слоя являются оценки степени выполнения 

соотношений первого порядка. Данные оценки поступают на входы 

второго слоя, который аналогичным образом дает оценки второго 

порядка и т. д. В результате на выходе сети будет получена оценка 

выполнения всей совокупности временных отношений 
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последовательности А. В этой оценке в принципе можно учесть и 

другие факторы, например достоверность входных событий. 
Для анализа работы такой сети можно использовать аппарат линейной 

алгебры. Отклик сети на произвольную последовательность можно 

определить с помощью весовых коэффициентов и операторов 

задержки. 
Например,   передаточное   отношение   сети,   имеющей четыре входа, 

можнозадать в виде матрицы-столбца  

где Di  — оператор задержки на i  шагов; рi, — коэффициент передачи 

вход i — выход. 
Входную последовательность можно также задать в виде матрицы-

столбца 

 
где    k0,    k1, ..., k3 — амплитуды    импульсов,    поступающих 

последовательно на входы 1; 2; 3; 4. 
Отклик сети можно определить как скалярное произведение 

транспонированной матрицы Р на матрицу W: 

 
В частности, если ki = pi= 1, то Y = 4D3, что соответствует случаю 

суммирования четырех единичных сигналов. Если отклик сети 

превышает некоторый порог, значит, входная последовательность 

распознана. 
Для распознавания набора из N слов необходимо использовать N 

подобных сетей или N раз повторять такую оценку программным 

путем. При этом надо иметь в виду, что многие фрагменты таких сетей 

могут быть совмещены, поскольку в речи часто используются, 

например, одинаковые слоги и более крупные фрагменты в различных 

словах. 
Подобная модель будет сохранять определенную устойчивость к 

флюктуациям темпа при условии нестрогого задания временных 

отношений, например в виде диапазона задержек или их 

распределения. В то же время эти границы не должны быть слишком 

широкими, поскольку в этом случае в качестве непосредственного 
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соседа может попасть далеко отстающий элемент, что приведет к 

ошибочным оценкам. 
Подобные сети, выполняющие распознавание слов, можно   

естественным   образом   объединять   в   более крупные сети, 

настроенные на восприятие фраз. При этом характер временных 

соотношений будет несколько иным, поскольку порядок слов задается 

не так жестко, как порядок элементов в слове. Для реализации сетевой 

модели потребуется статистический анализ сигнала, который может 

быть выполнен на этапе обучения, аналогично тому, как это делается 

при использовании скрытого марковского моделирования. 
Одна из программных реализаций модели содержит три уровня 

распознавания: кластеры, аллофоны, слова. Входной поток 

информации в каждый момент времени i представляет собой набор 

оценок сходства текущего сегмента речи с каждым j -м кластерным 

эталоном, т. е может быть представлен в виде матрицы А = [а i, j] 

размером т×п, где т — размер временного окна; п — число эталонов. 

Поток информации на выходе первого уровня может быть представлен 

в виде матрицы В = [bi, j ] , элементы которой можно получить как 

линейные комбинации элементов а i, j  из некоторой окрестности 

значений i, j. Вид указанной функции должен быть согласован с 

характером вариативности речи на конкретном уровне преобразования. 

В одной модификации модели использована функция 
bi, j = 0,5 а i, j  + 0,5 а i-1, j-1. 

С помощью аналогичной обработки далее можно получить выходы 

второго, третьего и других уровней вплоть до получения матрицы-

строки сходства фрагмента речи с некоторым аллофоном. Подобные 

оценки с выходов селекторов аллофонов поступают на входы участков 

сети, соответствующих различным словам, где происходит 

аналогичная обработка. 
Приведенная здесь сетевая модель, конечно, не охватывает всего 

многообразия закономерностей нейронных структур мозга. 

Дальнейшее моделирование информационных процессов мозга на 

ЭВМ поможет лучше понять работу мозга, а новые сведения из 

области нейрофизиологии помогут создавать новые, более полные и 

полезные технические системы. 
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Приложение 1 

Формат wav-файла 

Звуковые данные хранятся в файлах в так называемом формате файла 

для обмена ресурсами (Resource Interchange File Format, RIFF). Этот же 

формат файлов используется и для хранения виде (файлы с 

расширением имени avi).  

Файл в формате RIFF содержит вложенные друг в друга фрагменты 

(chunk). Внешний фрагмент состоит из заголовка и области данных 

(рис. П1-1). Здесь словом «DWORD» обозначен формат поля 

данных — двойное слово шириной 32 бит. 

 

Рис. П1-1. Фрагмент "RIFF"  

Первое двойное слово заголовка содержит четырехбуквенный код 

FOURCC, который идентифицирует данные, хранящиеся во фрагменте. 

Второе двойное слово заголовка хранит размер области данных в 

байтах (без учета размера самого заголовка).  

Область данных имеет переменную длину, однако она должна быть 

выровнена на границу слова и при необходимости дополнена в конце 

нулевым байтом до целого числа слов.  

Заметим, что формат RIFF не описывает формат данных. Практически 

файл в формате RIFF может содержать любые мультимедиа данные, 

причем формат данных зависит от типа данных.  

Область, обозначенная на рис. П1-1 как «Данные», может содержать 

внутри себя другие фрагменты. Для файла, в котором хранятся 

звуковые данные (wav-файл), эта область содержит идентификатор 

данных «WAVE», фрагмент формата звуковых данных «fmt » (три 

символа «fmt» и пробел на конце), а также фрагмент звуковых данных 

(рис. П1-2).  
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Рис. П1-2. Формат wav-файла  

Файл может дополнительно содержать фрагменты других типов, 

поэтому не следует думать, что заголовок wav-файла имеет 

фиксированный формат. Например, в файле может присутствовать 

фрагмент «LIST» или «INFO», содержащий информацию о правах 

копирования и другую дополнительную информацию. Из-за 

ограниченного объема книги мы не будем рассматривать форматы 

других фрагментов, при необходимости вы можете узнать их из 

документации, которая поставляется в составе Microsoft 

MSDN (http://msdn.microsoft.com).  

 Область, обозначенная на рис. П1-2 как «Формат данных», описывает 

звуковые данные. Формат этой области для файлов PCM (записанных с 

использованием импульсно-кодовой модуляции) соответствует 

структуре PCMWAVEFORMAT, определенной в файле mmsystem.h 

следующим образом:  

typedef   struct pcmwaveformat_tag   

{ 

  WAVEFORMAT    wf; 

  WORD          wBitsPerSample; 

} PCMWAVEFORMAT; 

 

typedef   PCMWAVEFORMAT *PPCMWAVEFORMAT; 

typedef   PCMWAVEFORMAT NEAR *NPPCMWAVEFORMAT; 

typedef   PCMWAVEFORMAT FAR    *LPPCMWAVEFORMAT; 

Структура WAVEFORMAT  также  описана  в файле  mmsystem.h:  

typedef   struct waveformat_tag  

{ 

  WORD      wFormatTag;      // тип  формата 
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  WORD      nChannels;       // количество  каналов   (1  или  2) 

  DWORD     nSamplesPerSec;  // частота  дискретизации 

  DWORD     nAvgBytesPerSec; // скорость потока данных 

  WORD      nBlockAlign;     // выравнивание  блока  данных 

} WAVEFORMAT; 

 

typedef   WAVEFORMAT  *PWAVEFORMAT; 

typedef   WAVEFORMAT  NEAR *NPWAVEFORMAT; 

typedef   WAVEFORMAT  FAR    *LPWAVEFORMAT; 

Поле wFormatTag описывает тип формата звуковых данных. Для 

импульсно-кодовой модуляции PCM, которая поддерживается 

стандартной библиотекой mmsystem.dll, в этом поле должно 

находиться значение WAVE_FORMAT_PCM , определенное в файле 

mmsystem.h:  

#define   WAVE_FORMAT_PCM  1 

Поле nChannels содержит количество каналов. В нем могут находиться 

значения 1 (моно) или 2 (стерео).  

В поле nSamplesPerSec записана частота дискретизации, то есть 

количество выборок сигнала в секунду. В этом поле могут находиться 

стандартные значения (8 000 Гц, 11 025 Гц, 12 000 Гц, 16 000 Гц, 

22 050 Гц, 24 000 Гц, 32 000 Гц, 44 100 Гц, 48 000 Гц), либо 

нестандартные значения, такие как 5000 Кгц или 4400 Кгц. Учтите, что 

не все драйверы звуковых адаптеров могут работать с нестандартными 

частотами дискретизации.  

Поле nAvgBytesPerSec содержит среднюю скорость потока данных, то 

есть количество байт в секунду, передаваемых драйверу устройства 

или получаемых от него. Эта информация может быть использована 

приложением для оценки размера буфера, необходимого для 

размещения звуковых данных. Для монофонического сигнала с 

дискретностью 8 бит численное значение скорости совпадает со 

значением частоты дискретизации. Для стереофонического сигнала с 

дискретностью 8 бит она в два раза выше. Точное значение вы можете 

подсчитать по формуле:  

nAvgBytesPerSec    =     (nChannels  *     

nSamplesPerSec    *     wBitsPerSample)   /      8 
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В поле nBlockAlign находится выравнивание блока в байтах, которое 

подсчитывается по формуле:  

nBlockAlign  =     (nChannels  *     

wBitsPerSample)   /     8 

Поле wBitsPerSample находится в структуре PCMWAVEFORMAT и 

содержит дискретность сигнала, то есть количество бит, используемых 

для представления одной выборки сигнала. Обычно используются 

значения 8 или 16.  

Что же касается формата самих звуковых данных, то он зависит от 

количества каналов и от дискретности.  

Для монофонического сигнала с дискретностью 8 бит звуковые данные 

представляют собой массив однобайтовых значений, каждое из 

которых является выборкой сигнала.  

Для стереофонического сигнала с дискретностью 8 бит звуковые 

данных имеют формат массива двухбайтовых слов, причем младший 

байт слова соответствует левому каналу, а старший — правому.  

Формат звуковых данных с дискретностью 16 бит выглядит 

аналогично. Для монофонического сигнала данные хранятся в массиве 

16-битовых слов. Для стереофонического используется массив 

двойных слов, причем младшему слову соответствует левый канал, а 

старшему — правый.  

Диапазон изменения значений выборок сигнала определяется 

дискретизацией. Для 8-битовых данных он составляет от 0 до 255, 

причем отсутствию сигнала (полной тишине) соответствует значение 

128. Для 16-битовых данных диапазон изменения составляет от –32 768 

до 32 767, отсутствию сигнала соответствует значение 0.  
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Приложение 2 

Кодирование речи 

Необходимость кодирования речевой информации возникла не так 

давно, но на сегодняшний момент, в связи с бурным развитием 

техники связи, особенно мобильной связи, решение этой проблемы 

имеет большое значение при разработке систем связи. 

Огромное распространение в наше время получили бытовые 

радиотелефоны. Они позволяют пользователю не быть привязанным к 

одному месту в течении телефонного разговора, нет необходимости 

стремглав мчаться к телефону, услышав звонок (если, конечно, вы 

вообще его звонок услышите). К тому же во многих моделях 

существуют различные удобства для пользователя: связь между 

трубкой и базовым аппаратом, громкая связь (хороша в случае, когда 

“сели” аккумуляторы в трубке). По всем вышеперечисленным 

преимуществам эти аппараты завоевали большую популярность и 

получили большое распространение.  

Но поскольку аппаратов стало много, то возникла проблема 

определения “свой-чужой”, а поскольку обмен данными между 

трубкой и базовым аппаратом ведется на радиочастотах (27 МГц, 900 

МГц),разговор по радиотелефону можно легко подслушать, появилась 

необходимость кодирования (или шифрования) речевой информации. 

Сразу необходимо оговориться, что речевая информация 

принципиально отличается от другого вида - текстов (рукописных и в 

электронном виде). При шифровании текста мы имеем дело с 

ограниченным и определенно известным нам набором символов. 

Поэтому при работе с текстом можно использовать такие шифры, как 

шифры перестановки, шифры замены, шифры взбивания и т.д. Речь же 

нельзя (во всяком случае на сегодняшнем уровне развития технологи 

распознавания речи)представить таким набором каких-либо знаков или 

символов. Поэтому применяются другие методы, которые, в свою 

очередь, делятся на аналоговые и цифровые. В настоящее время 

больше распространены цифровые методы, на них- то мы и 

остановимся.  
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Принцип цифрового кодирования заключается в следующем: 

аналоговый сигнал от микрофона подается на АЦП, на выходе 

которого имеем n-разрядный код (при подборе хорошей частоты 

дискретизации пользователь на другом конце линии может и не 

догадаться, что голос его собеседника оцифровали, а потом (на 

базовом аппарате) перевели обратно в аналоговую форму). Затем этот 

код шифруется с помощью всевозможных алгоритмов, переносится в 

диапазон радиочастот, модулируется и передается в эфир.  

Злоумышленник в своем “шпионском” приемнике услышит просто 

шум (при хорошем кодировании). Правда, из опыта подслушивания 

(случайного) радиопереговоров людей, пользующихся скремблерами 

можно без труда определить, что этот шум имеет совсем не 

естественное происхождение, поскольку после нажатия тангетты шум 

исчезал, а затем снова появлялся. Но определить, о чем говорили эти 

люди, было невозможно без серьезных знаний в области криптологии и 

соответствующей аппаратуры. В телефонных переговорах этой 

проблемы нет, поскольку канал дуплексный, и необходимость в 

тангетте отпадает, а шифрование происходит непрерывно в течении 

всего разговора. 

Систем шифрования, разумеется, великое множество, но для бытовых 

(а, следовательно, максимально дешевых) радиотелефонов применимы 

лишь некоторые, простые, но в то же время достаточно надежные. 

 Система кодирования речи 

 Формирование кода 

 Структурная схема приема сигнала 

Система кодирования речи 

Предлагаемая система кодирования речи удовлетворяет двум 

основным требованиям: она дешева в исполнении и обладает 

достаточной надежностью от взлома (взломать можно любую, даже 

самую стойкую криптографическую систему).  

Обоснование выбора метода кодирования  

В основе техники шумоподобных сигналов лежит использование в 

канале связи для переноса информации нескольких реализаций этих 

http://www.rafur.ru/antecs-337-1.html
http://www.rafur.ru/antecs-338-1.html
http://www.rafur.ru/antecs-339-1.html
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сигналов, разделение которых на приеме осуществляется с помощью 

селекции их по форме. При этом уверенное разделение сигналов может 

быть получено при введении частотной избыточности, т.е. при 

использовании для передачи сообщений полосы частот, существенно 

более широкой, чем занимает передаваемое сообщение.  

Селекция сигналов по форме является видом селекции, обобщающим 

амплитудную, частотную, фазовую и импульсную селекции.  

Преимущества:  

Шумоподобный сигнал позволяет применять новый вид селекции - по 

форме. Это значит, что появляется новая возможность разделять 

сигналы, действующие в одной и той же полосе частот и в одни и те же 

промежутки времени. Принципиально можно отказаться от метода 

разделения рабочих частот данного диапазона между работающими 

радиостанциями и селекцией их на приеме с помощью частотных 

фильтров.  

Интересной особенностью системы связи с шумоподобными 

сигналами являются ее адаптивные свойства - с уменьшением числа 

работающих станций помехоустойчивость действующих 

автоматически возрастает.  

Недостатки:  

переход к более сложному носителю информации приводит, 

естественно, к известному усложнению систем связи.  

Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что 

исключение более половины полосы частот6 занимаемой 

шумоподобным сигналом, не нарушают нормальной работы системы. 

Естественно, что при этом имеет место снижение помехоустойчивости, 

пропорциональное ширине полосы вырезаемого участка спектра. 

Следовательно, рассматриваемый метод передачи позволяет решить 

задачу нормального приема сигналов при наличии весьма мощных 

мешающих станций в полосе пропускания. Тем самым может быть 

решена задача, с которой метод частотной селекции принципиально не 

может справиться.  
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Описание метода кодирования  

Слабое место многих систем кодирования - это статистическая 

слабость кода, то есть , анализируя статистику за некоторый период, 

можно составить мнение о том, что это за система и тогда действовать 

более направлено. То есть резко сокращается время поиска ключа. 

Данная система оперирует шумоподобными сигналами, которые по 

своим свойствам, в том числе и статистическим, практически 

идентична белому гауссовскому шуму.  

 

Немного проясним ситуацию. По определению сложности закона 

генерации ряда чисел, если сложность последовательности {gi} равна 

m, то любые m+1 последовательные ее значения зависимы. Если же эта 

зависимость представима линейной, то получается реккурентное 

соотношение следующего вида:  

c0gi+c1gi-1+ .+cmgi-m=0  

При этом c0 c0 обязаны быть ненулевыми. Каждый последующий член 

последовательности определяется из m предыдущих. Простой их вид 

реализации получается, когда все составные принимают лишь значения 

0 и 1, что делает их очень удобно представляемыми на ЭВМ.  

Поля бит можно представить как вектора, каждая компонента которых 

принимает значения из GF(2). Такие вектора удобно рассматривать как 

многочлены:  
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(10010101)=x7+x4+x2+1.  

Неразложимость многочлена: над полем комплексных чисел любой 

многочлен разложим на линейные множители или, по-другому имеет 

столько корней, какова его степень. Однако это не так для других 

полей - в полях действительных или рациональных чисел многочлен 

x2+x+1 корней не имеет. Аналогично, в поле GF(2) многочлен x2+x+1 

тоже не имеет корней.  

Генератор псевдослучайных чисел  

В данном случае можно воспользоваться относительно простым 

методом генерации псевдослучайной последовательности: а именно - 

анализом тепловых шумов стабилитрона, работающего в режиме 

пробоя. Шумы усиливаются и подаются на триггер Шмидта, а затем 

передавая полученные биты в регистр сдвига. Поскольку тепловые 

шумы имеют достаточно случайный характер, то и последовательность 

будет случайной.  

Формирование кода 

Для формирования кода используется 5-разрядный первичный ключ, 

получаемый из генератора псевдослучайных чисел. Таким образом, на 

начальном этапе формирования ключа мы имеем количество 

комбинаций 25-2=30 (-2 поскольку комбинация 00000 является 

недопустимой). Потом первичный ключ подается на два генератора 

(два для увеличения количества кодов - см. ниже), вырабатывающие по 

этому ключу 31-разрядные м-последовательности. Эти 

последовательности перемножаются по модулю 2, циклически 

сдвигаясь, и образуя два вложенных цикла, выдают 312 вариантов 

ключа. Итого, общее число допустимых комбинаций составляет 30*312 

.  

Эти 312 вариантов хранятся в ОЗУ базового аппарата. Выбор одного 

ключа осуществляется путем повторного обращения к генератору 

псевдослучайных чисел. Итого, получаем неплохую для данных 

условий криптографической защиты цифру 30*313=~900000 

комбинаций, не говоря о том, что надо еще догадаться, какой метод 

применяется для кодирования. При этом статистические свойства 

данной последовательности практически не отличаются от м-

последовательности.  
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Также возможна аппаратная реализация схемы формирования кода, но 

принципиального значения это не имеет, поскольку быстродействие 

здесь роли не играет - код формируется при положенной трубке, а это 

время больше минуты.  

Программа составлена для процессора i80386 и оперирует 

расширенными (32-разрядными) регистрами. Можно, конечно, 

реализовать ее на более дешевом процессоре (из семейства SISC - это 

i8086, i8080, i80186 или i80286), но программа усложнится, к тому же 

увеличится время выполнения программы, но это не главное; самое 

главное, что кодирование речи также осуществляется программно, и 

здесь время выполнения программы критично. Также можно 

реализовать программу на RISC-процессоре. Этот способ более 

перспективный.  

Структурная схема приема сигнала 

На представленной схеме приемника отражены основные, 

принципиальные моменты приема сигнала.  
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Итак, фазоманипулированный сигнал (см. диаграмму внизу) приходит 

с высокочастотной части приемника (здесь не изображена) и попадает 

на полосовой фильтр, пропускающий конкретный диапазон частот. 

Таким образом устраняются помехи , имеющие частоту вне 

пропускаемого диапазона.  

Затем сигнал идет на блоки умножения, на которые также подается с 

опорного кварцевого термостатированного генератора . Сигналов два, 

они сдвинуты по фазе относительно друг друга на 180 градусов. Это 

необходимо для последующего сравнения. Итак, цепь разветвилась. 

После умножения получается сигнал, изображенный на диаграмме. 

(моделирование в Matlab 4.2c)  

 

После сигнал подается на фильтр нижних частот, сглаживающих 

сигнал (см. диаграмму 2 и 3 ниже). Если фаза сигнала опорного 

генератора совпадает с пришедшим сигналом, мы имеем нечто 

похожее на  

Затем сигнал подается на АЦП, причем частота дискретизации 

выбрана таким образом, что на каждый элемент приходится два 
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отсчета (см. диаграмму 4 ниже). Это необходимо для надежного 

декодирования сигнала.  

Декодирование выполняется путем умножения (программного) 

оцифрованных отсчетов на ключ. Сигнал свертывается, и из 31-

разрядного кода получается один бит полезной информации, которая 

затем по уровню анализируется и делается вывод о пришедшей 

информации: это 1 или 0.  

Вторая ветвь схемы служит для фазовой автоподстройки во время 

разговора. Сигнал умножается (программно) на ключ и инверсное 

значение ключа, затем сглаживается в интеграторе. Далее формируется 

сигнал ошибки, который, будучи поданным на опорный генератор, 

подстраивает его фазу по максимальному абсолютному значению 

напряжения ошибки.  

 

Заключение  

Представленная система кодирования речи для бытовых 

радиотелефонов не претендует на какую-то особую оригинальность. 



           А.Е. Кононюк    Теория искусственного интеллекта 

 766 

Здесь использовались идеи, которые появились еще в 50-е годы с 

работами К. Шеннона, развившего идею А.В.Котельникова о том, что 

потенциальная помехоустойчивость системы связи при действии 

гауссовых помех инвариантна по отношению к ширине полосы частот. 

Долгое время (до 80-х годов) эти идеи не находили применения из-за 

несовершенства технической базы, прежде всего регистров и 

микропроцессоров. Сейчас многие новые разработки в области связи 

используют эти идеи из-за их очевидных преимуществ: простоты 

реализации, низкой стоимости и хорошей устойчивости таких кодов к 

помехам. Можно привести пример одной из первых систем, 

использовавшей шумоподобные сигналы - это система “RAKE”. После 

нее началось широкое применение шумоподобных сигналов в 

наземной и космической связи.  

Применение помехоустойчивого и в то же время защищенного (в 

достаточной степени) от несанкционированного прослушивания 

кодирования, на взгляд автора этих строк, очень хороший вариант для 

бытовых применений.  

Оптическая обработка информации 

Современная практика и научные исследования требуют измерений 

высоких и сверхвысоких напряжений — до 10 МВ и больших токов — 

до 1¸2 МА. Напряжения и токи при этом могут быть постоянными, 

переменными, и импульсными с длительностью импульсов от долей 

микросекунд до нескольких десятков миллисекунд. Измерение 

больших постоянных токов — до 200¸500 кА широко используется в 

устройствах электролиза алюминия. Большие переменные токи — до 

150¸200 кА имеют место в мощных дуговых электропечах. Работают 

линии электропередачи с напряжением 1,2¸1,5 МВ, проектируются 

линии передачи и энергетические устройства на более высокие 

напряжения. В термоядерных установках токи достигают сотен 

килоампер. 

В ряде случаев необходимо проводить измерения при сверхнизких и 

высоких температурах, например, в криотурбогенераторах или 

криомодулях высокоскоростных транспортных средств на магнитной 

подушке, при исследовании плазменных и термоядерных источников 

энергии. 
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Электрооптические методы измерений высоких напряжений и 

больших токов 

Быстрое развитие линий электропередачи и электрофизических 

устройств высокого и сверхвысокого напряжения (1200 кВ и выше) 

обусловило появление новых методов измерений, не требующих 

создания дорогостоящих и громоздких изоляционных устройств на 

полное рабочее напряжение. Перспективными являются 

электрооптические методы, основанные на преобразовании 

измеряемых электрических величин в параметры оптического 

излучения и применении оптических каналов связи для передачи 

измерительной информации из зоны высокого напряжения на 

низковольтную часть измерительного устройства. Преимуществами 

этих методов являются высокое быстродействие, защищенность от 

электромагнитных помех, а также надежная естественная 

электрическая изоляция между высоковольтной и вторичной 

измерительными цепями вследствие их полной электрической 

развязки. 

Электрооптические методы разделяются на методы с внутренней 

модуляцией, при которых сигнал измерительной информации 

непосредственно воздействует на источник оптического излучения, 

изменяя параметры его излучения, и методы с внешней модуляцией, 

основанные на воздействии измеряемой величины непосредственно на 

оптическое излучение от внешнего стабильного источника. 
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Рис. 1. 

При измерении методами с внутренней модуляцией (рис. 1) источник 

оптического излучения 2 (например, светодиод) и первичный 

преобразователь 1 (шунт, измерительный трансформатор и др.) 

находятся под высоким напряжением, а приемник оптического 

излучения 4 и вторичное измерительное устройство 5 имеют потенциал 

Земли. В качестве оптического канала связи 3 между источником и 

приемником излучения применяются высоковольтные волоконные 

жесткие или гибкие световоды, которые обеспечивают надежную 

изоляцию измерительных устройств от высоковольтной цепи. 

Методы с внешней модуляцией основаны на использовании 

электрооптических и магнитооптических эффектов, главным образом 

электрооптических эффектов Керра и Поккельса — для измерения 

напряженности электрического поля и напряжения, а также 

магнитооптического эффекта Фарадея — для измерения токов. 
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Время релаксации, свойственное электро- и магнитооптическим 

эффектам, составляет менее 10-10 с, поэтому на основе этих эффектов 

можно создать быстродействующие средства измерений постоянных, 

переменных и импульсных токов и напряжений, а также современные 

быстродействующие устройства защиты. 

Использование эффекта Фарадея 

Эффект Фарадея заключается во вращении плоскости поляризации 

линейно поляризованного света в оптически активных веществах под 

действием магнитного поля. Угол поворота плоскости поляризации 

света 

 

где CB — постоянная Верде; l — длина пути света в веществе; В - 

магнитная индукция. 

Измеряя угол поворота плоскости поляризации света, можно 

определить индукцию магнитного поля или силу тока, если 

преобразователь поместить в магнитном поле измеряемого тока. 
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Рис. 2. 

Уравнение, записанное выше, справедливо для составляющей 

индукции Вl, направленной вдоль пути света. Знак угла Q зависит от 

направления вектора магнитной индукции, но не зависит от 

направления света, что позволяет увеличить угол Q, если свет 

многократно пропускать через ячейку Фарадея. Как и в других 

методах, основанных на измерении магнитной индукции поля, 

создаваемого измеряемым током, при использовании эффекта Фарадея 

основными составляющими погрешности измерения тока являются 

погрешность преобразования измеряемого тока в магнитную индукцию 

и погрешность измерения магнитной индукции. 

При использовании эффекта Фарадея измерение магнитной индукции 

сводится к измерению поворота плоскости поляризации света, которое 
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обычно осуществляя методами прямого или уравновешивающего 

преобразования. 

При применении метода прямого преобразования свет от лазера 1 

направляется к преобразователю Фарадея 8 (рис. 2). 

При этом поляризатор 2 и анализатор 4 могут быть расположены 

непосредственно у магнитооптического образца, что позволяет 

использовать оптические каналы связи 5 в виде обычных волоконных 

световодов. 

Выходным сигналом устройств, построенных на основе метода 

прямого преобразования, является фототок или 

выходное напряжение. 

 

где Rн — сопротивление нагрузки фотоприемника; SФ — 

чувствительность фотоприемника; J2 — интенсивность светового 

потока на входе фотоприемника, которая в соответствии с законом 

Малюса равна 

 

Рис. 3, а. 

Рис 3, б. 
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Рис. 3, 

в. 

Рис. 3, г. 

Рис. 3, д. 

Рис. 3, е. 

здесь J1 — интенсивность света на входе анализатора; j — угол между 

поляризатором и анализатором; Q — угол поворота плоскости 

поляризации, При j=45° 
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или при малых углах Q 

 

При углах Q=7° погрешность линейности составляет 1%. 

На рис. 3 показаны различные виды магнитооптических 

преобразователей Фарадея. Самый простой преобразователь состоит из 

магнитооптического элемента 2, расположенного у провода 1 с 

измеряемым током (рис. 3, а). Уменьшения влияния внешних 

магнитных полей и увеличения чувствительности средств измерений, 

основанных на использовании эффекта Фарадея, к току 

можно достигнуть путем 

увеличения коэффициента преобразования , 

применяя соленоид (рис. 3, б) или ферромагнитный магнитопровод 3 с 

магнитооптическим элементом 2, охватывающим провод 1 с 

измеряемым током (рис. 3, в). Однако использование таких 

преобразователей связано с ухудшением динамических характеристик 

прибора и появлением фазовых погрешностей, а у прибора с 

магнитопроводом — погрешностей гистерезиса и линейности. Более 

рациональный путь повышения чувствительности — увеличение 

длины пути прохождения светового луча в магнитооптическом 

элементе за счет многократного отражения (рис. 3, г) или 

использование многовиткового магнитооптического преобразователя 

из гибкого волоконного световода (рис. 3, д). Этот преобразователь, 

так же как преобразователь, показанный на рис. 3, е, одновременно 

является своеобразным интегрирующим контуром, что позволяет 

установить однозначную зависимость между током и углом поворота 

плоскости поляризации света и исключить влияние внешних 

магнитных полей и неравномерного распределения тока внутри 

контура: 
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Рис. 4, а. 

 

Рис. 4, б. 
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Рис. 4, в. 

 

Рис. 4, г. 

 

В качестве рабочего вещества для магнитооптических 

преобразователей применяются стекла, содержащие оксид свинца 

(флинты, кроны) и плавленый кварц. Особенно большую постоянную 

Верде имеют пленки из феррита-граната, удельное фарадеевское 

вращение плоскости поляризации света в которых на два-три порядка 

больше, чем в стеклах. 

Измерение напряжения с использованием электрооптических эффектов 

Керра и Поккельса 

Измерение напряжения с использованием электрооптических эффектов 

Керра и Поккельса основано на возникновении двулучепреломления 

поляризованного света, распространяющегося в электрическом поле, 

создаваемом измеряемым напряжением. 

Возникновение квадратичного эффекта Керра поясняется на рис. 4, а. 

Поляризованный луч света, образуемый с помощью источника света 1 

и поляризатора 2, проходит через электрическое поле, создаваемое 
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конденсатором 3, к электродам которого приложено измеряемое 

напряжение UX. При этом луч света направлен перпендикулярно 

вектору напряженности этого поля. После анализатора 4 свет попадает 

в фотоприемник 5, где он преобразуется в электрический сигнал, 

измеряемый прибором 6. 

Интенсивность света на выходе преобразователя Керра определяется 

выражением 

 

где lK — эффективная длина преобразователя Керра; d — расстояние 

между его электродами; СK — коэффициент Keppa; J0 — 

интенсивность света на входе преобразователя. 

Эффект Керра возникает во многих изотропных веществах, но 

наиболее часто используется нитробензол, который имеет наибольший 

коэффициент Керра по сравнению с другими веществами (вода, 

бензол, эпоксидные компаунды и др.). 

Линейный электрооптический эффект Поккельса наблюдается в 

пьезоэлектрических кристаллах, находящихся в электрическом поле. В 

зависимости от направления вектора напряженности электрического 

поля возникает продольный или поперечный эффект Поккельса. 

Продольный эффект сильнее всего проявляется в кристаллах 

дигидрофосфата аммония NH4H2PO4 или гидрофосфата калия 

KH2PO4, где электрическое поле создается при помощи кольцевых 

электродов 7, к которым приложено измеряемое напряжение UX (рис. 

4, б). Поперечный эффект сильно проявляется в кристаллах ниобата 

лития LiNbO3, которые используются в электрооптических 

модуляторах света. 

Интенсивность света на выходе преобразователя Поккельса можно 

определить из выражения 
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где r63 — электрооптический коэффициент кристалла; n0 — его 

показатель преломления при отсутствии электрического поля; l -длина 

волны излучения лазера; ЕX — напряженность электрического поля; 

lП — эффективная длина преобразователя Поккельса. 

Статическими характеристики преобразователей Керра и Поккельса 

показаны соответственно на рис. 4, в и рис. 4, г. 
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