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 ��&  ���	����,  ��	� ��		�� �"� .�������� /� ������ �"�� ��������		, ���	���� �"� ���
���� �� 	�*���  ���&��� �&� ������� � ����� ��� $���������		,� �"�  ���	����,  ��	� 
*��&� � �"� 0��	����� �� ����� ��� �� ���  ���	����, "��� ���� &���	, � �� �� ��� ���
	�*���  � $���������	 ���"�� �� ��� ������� &�		 �� �"� ��� ���� �� ��� � �� �������
�� ������� � �� �"� ������ � ��& ���"�������	 ����	 ��� �  ���	����,  ��	� � ����� ��
&"��" �������� �"� � 	��������� �� �"� ���	��� ����	 � &"�	� ��������� �"� �����		 ������
������ �������,� 01�������� ��  ����" ��&�	 ����������� &��� ������� ��� ����� ������ 
#�) 	���	 �� � ������, �� ��� , ����������� � �� �		 �� � �  ����2���� �����������
�� ����������� �������, � ����� ������� &��" �"� ����������� �� � ���������� �� �"�
��� �� � ��������� � �� ����� �� � #�) �� � �3 �� �  ��&�,� �"� ����������� �������,
�������� ���� 4�5 �� 6�5 ��� �� �� �3 #�) ���� ���75 �� ���45 ���� �"� !'88
���"��� ��������	 ����	��� ��  ���	� ������� � � �� �� ����� ����� �"� �������	� 
��"��� �"� .�������� /� ������

����	�.�9 #���	����, ��� ��� : /� ����� �������� : ;������ ����"���: ��� � ���� ��
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Step 1 

Step 2
Create positive and negative reference pattern vectors 

Step 3 
Calculate standard pattern (median) for each vowel 

Step 4

Step 5
Calculate geometric distances and recognize input pattern 

Step 6

Step 7 Yes

Step 8 No

Calculate recognition accuracy for vowel in continuous speech 

Step 9

Step 10 Yes
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Output figure 
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Step 1 

Step 2
Create positive and negative reference pattern vectors 

Step 3 
Calculate standard pattern (median) for each vowel 

Step 4

Step 5
Calculate geometric distances and recognize input pattern 

Step 6

Step 7 Yes

Step 8 No

Calculate recognition accuracy for Subway 5dB 

Output figure 
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(Step 3)  Median
Standard pattern 1 1 1 1 1

(Step 5) Geometric distance

(Step 4, 6, 7)       Input pattern 1
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