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Основные определения 

Определение 1. Дискретизация – процесс преобразования непрерывной 

функции в дискретную функцию. 

Определение 2. Рекурсивные функции – числовая функция f(n), содержащая 

в своей записи себя же. 

Определение 3. Машинное обучение – нахождение отображения, в частно-

сти алгоритма классификации, который строится по множеству, называемому 

обучаемой выборкой, а качество обучения проверяется по множеству, называе-

мому тестовой выборкой. 

Введение 

На данные момент область применения нейронных сетей очень разнооб-

разна. Во многих сферах достигнуты достаточно высокие результаты, например, 

в распознавании образов, выделение контуров и так далее. Использование 

нейронных сетей в распознавании речи начали использоваться не так давно, так 

как до недавнего времени нейронные сети не давали нужный процент точности. 

Постановка проблемы 

Необходимо ознакомиться с принципами работы нейронных сетей в распо-

знавании речи. 
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Описание работы со звуком 

Первую вещь, которую нужно сделать при работе со звуком – представле-

ние звука как аналогового сигнала в цифрой для обработки его на компьютере. 

Звук представляет собой волну, распространяющуюся в пространстве. Рас-

смотрим пример графика звуковой волны слова «Hello’ на рис. 1. 

 

Рис. 1. Граф звуковой волны произношения слова «Hello» 

 

Звуковая волна – сигнал, у которого размерность единица. В каждый мо-

мент времени значение звукового сигнала есть амплитуда звуковой волны. Рас-

смотрим сигнал на небольшом отрезке времени равном 20 миллисекунд рис. 2. 

 

Рис. 2. Звуковая волна 

 

После дискретизации сигнала с частотой 44.1 kHz сигнал выглядит 

примерно таким образом рис. 3. 
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Рис. 3. Дискретный сигнал 

 

Таким образом, имеем 320 значений звукового сигнала. Затем используем 

дискретное преобразование Фурье для подачи на нейронную сеть. 

Описание нейронной сети 

На нейронную сеть подается 20-ти миллисекундный сигнал, на выходе ко-

торого получаем значение буквы. Для распознавания используется рекуррентная 

нейронная сеть, так как каждая распознанная буква влияет на следующие, напри-

мер, если у нас есть «Hel’, то следующие буквы будут, с большой вероятностью 

«lo’. В результате распознавания получается такой результат рис.4. 

 

Рис. 4. Результаты работы нейронной сети 
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Таким образом, в результате с большой вероятностью сеть сработала пра-

вильно. 

Заключение 

В данной работе рассмотрены принципы работы нейронных сетей в распо-

знавании речи. 
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