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Аннотация. Предложен способ Байесовского оценивания результатов кросс сегментации наблюдаемой и

эталонных векторных последовательностей в различных пространствах признаков, которые применяются

при кодировании речи в системах распознавания ключевых слов. Рассматривается случай идентификации

зарезервированных слов, используемых в авиации при радиопереговорах диспетчера с пилотом воздушно-

го судна, или оператора с системой управления беспилотным летательным аппаратом, на основе комбина-

ции сети PNN и метода DTW. Проведенные экспериментальные исследования на словаре из 45 слов с тес-

товой выборкой 4500 слов позволяют сделать вывод, что достигнута вероятность идентификации зарезер-

вированных слов, превышающая 0,95
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Диспетчерское управление воздушным

движением осуществляется путем перегово-

ров между наземными диспетчерскими пунк-

тами и воздушными суднами. Радиоперегово-

ры ведутся на языках, которые приняты в каче-

стве официальных Международной организа-

цией гражданской авиации, в числе которых

присутствует и украинский язык. Согласно до-

кументу ICAO 4444, при радиопереговорах ис-

пользуется передача букв слов по 45 зарезер-

вированным словам. Качество связи при ра-

диопереговорах зависит от многих факторов,

при этом уровень помех часто делает радиопе-

реговоры практически невозможными. Одним

из возможных решений этой проблемы являет-

ся параллельная автоматическая идентифика-

ция слов и фраз, которая может служить до-

полнительным каналом информации для при-

нятия решения человеком.

В настоящее время актуальной является

разработка интерфейсов как наземных, так и

бортовых компьютерных систем, для решения

задач повышения вероятности и быстродейст-

вия принимаемых решений при управлении

воздушным транспортом. При создании таких

систем возникает задача создания естествен-

но-языкового интерфейса и, в частности, иден-

тификация зарезервированных слов. Для иден-

тификации зарезервированных слов (документ

ICAO 4444) необходимо выбрать систему век-

торов признаков, выделенных из речевого сиг-
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