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Модель системы идентификации 
дикторов, использующей 
сегментацию диапазона 
основного тона голоса 

Леднов Д.А., 
кандидат технических наук, 

Хацкевич А.В.,

Широкова А.М.

В статье описывается метод идентификации дикторов, 

основанный на выделении гармонической структуры 

спектра вокализованных звуков, пригодный для исполь-

зования в условиях телефонного канала. Для определе-

ния гармонического спектра используется свёртка спек-

тра с вейвлет-функцией типа «Мексиканская шляпа». 

На основе анализа значения этих свёрток в различных 

областях спектра вводится классификация типов спек-

тра. Для каждого спектрального типа определяется свой 

метод выделения характеристик речи. При реализации 

процедур обучения и распознавания для каждого спек-

трального класса вводится своя модель гауссовой смеси.

The speaker identification method based on the extraction of the 

spectrum harmonical structure of vocalized speech, suitable for the use in 

the telephone channel conditions, is described. For the detection of the 

harmonical spectrum the spectrum convolution with wavelet-function 

«Mexican hat» is used. On the basis of the convolution value analysis in 

the different spectrum area a classification of the spectra types is made. 

For each class of the harmonical spectrum an individual Gaussian Mixed 

Model GMM for training and identification procedures is created. 

Experimental results are presented.
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Введение

Системы идентификации дикторов, основанные на модели гауссовых смесей 

(GMM), в которых в качестве метода предварительной обработки использу-

ется метод melfrequency cepstral coefficients (MFCC) [1], на практике применя-

ются достаточно давно и демонстрируют высокую точность [2] для «чистых» 

речевых сигналов. В случае фиксации речи на фоне шумов эффективность 

MFCC падает из-за использования процедуры интегрирования взвешенных 

компонент спектра, которая является неотъемлемой частью метода. Этот 

факт заставляет исследователей искать модели обработки, обладающие 

устойчивостью к шумам. В работе [3] был описан метод идентификации дик-

торов, построенный на основе выделения гармонической структуры сигнала 

[4]. Такой метод имеет ряд преимуществ:

• выделение гармонической структуры сигнала позволяет выделять речь 

на фоне широкого класса шумов стационарного и нестационарного харак-

тера, обладающих сплошным спектром;

• известно [5], что основную информацию о свойствах голоса диктора несут 

вокализованные звуки речи, спектры которых обладают гармонической 

структурой;

• наличие гармонической структуры позволяет очищать речь от фоновых 

шумов, а затем синтезировать «чистую» речь и получать те её характери-

стики, которые предполагается использовать в процессе идентификации 

дикторов [3].

В этой работе будут развиты методы выделения гармонической структуры сигнала 

и идентификации дикторов, пригодные для использования в условиях теле-

фонного канала. Основания этих методов были защищены патентами [6, 7].

Применить метод поиска гармонической структуры, описанный в [3], для обра-

ботки речи, переданной по телефонному каналу, не позволили следующие 

его особенности:

• использование окон анализа большой длительности (160 ms) и высокой часто-

ты оцифровки сигнала (16 кГц);

• поиск гармонической структуры в спектре как в целом.

Второе замечание требует пояснения. Очевидно, что спектр вокализованного 

звука может включать как области, содержащие линейчатый спектр, так 

и области, характеризующиеся сплошным спектром. Таким образом, описа-

ние спектра как целого, обладающее свойством линейчатости во всех обла-

стях, несёт в себе ошибку, которой постараемся избежать в новом методе.

В дополнение отметим, что здесь будут приведены экспериментальные результа-

ты, касающиеся некоторых свойств речи, которые удалось выявить в ходе 

применения разработанного метода.

Модель выделения характеристик (Метод смешанных структур (МСС))

Итак, цель разрабатываемой модели — выделение гармонической структуры 

и определение на её основе характеристик голоса диктора, которые можно 

использовать для его идентификации.

Леднов Д.А., Хацкевич А.В., Широкова А.М. 

Модель системы идентификации дикторов, использующей сегментацию диапазона основного тона голоса 
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В качестве модели вокализованного звука часто используется следующее представление [3, 8]:

      (1) 

где  — амплитуда, частота и фаза i-го обертона соответственно.

Использование представления (1) при синтезе речи приводит к неестественности её звуча-

ния, поэтому в качестве модели сигнала выбрана другая модель 

             (2) 

где в качестве ядра модели выбрано выражение 

(3)
 

Такая модель сигнала позволяет нам ввести понятие ширины i-го обертона линейчатого 

спектра τi, которая всегда наблюдается при измерении спектра реального речевого 

сигнала. Причины возникновения ширины обертона могут быть различные: с одной 

стороны, это может быть изменение частоты обертона за время проведения изме-

рений, а с другой стороны, длительность измерений может быть не кратна периоду 

обертона. Использование представления (2)–(3) для аппроксимации вокализованных 

звуков приводит к естественному звучанию при их синтезе.

Очевидно, что представление (2)–(3) при условии, что всё множество ширин обертонов стре-

мится к нулю {τi} → 0, асимптотически сходится к представлению (1).

Для анализа спектра воспользуемся вейвлет-преобразованием в частотной области 

(4)
 

где [0, Ω] — диапазон спектра, S(ρ,{ωt}) — спектр Фурье вокализованного звука 

со своим множеством обертонов, ψ(ρ,ω,τ) — вейвлет-функция, в качестве которой 

выбрана модифицированная «мексиканская шляпа» (см. рисунок 1).

Леднов Д.А., Хацкевич А.В., Широкова А.М. 

Модель системы идентификации дикторов, использующей сегментацию диапазона основного тона голоса 

Рис. 1. Модифицированная «мексиканская шляпа», рассчитанная при  ρ = 0

,
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(5) 

где τ — масштаб вейвлет-функции.

Численное интегрирование показывает, что если спектр состоит из одного обе-

ртона ω1, ширина которого τ1, то максимум интеграла 

соответствует положению и ширине обертона.

Этот вывод позволяет нам выполнить следующие операции:

в диапазоне частот спектра [Ω1, Ω2] для каждого значения частоты и каж-

дого значения ширины обертона вычислить значения интегралов θ(ω,τ) 
(диапазон значений ширин обертонов выбирается из следующих сообра-

жений: ширина обертона не может быть менее, чем четверть минимальной 

частоты основного тона, и не более, чем четверть максимальной частоты 

основного тона);

для каждого значения частоты основного тона ω0 рассчитать значение 

суммы 

(6) 

где индикаторная функция 

применение которой позволяет избежать эффектов принятия за частоту 

основного тона единичных спектральных всплесков и найти величину:

разделить диапазон частот основного тона (90 Гц–450 Гц) на три непере-

секающиеся области (90 Гц–179 Гц, 180 Гц–359 Гц и 360 Гц–450 Гц) и для 

каждой области найти максимальное значение суммы (6) и частоту основ-

ного тона, которая доставила сумме этот максимум, т. е.:

Таким образом, результатом выполненных операций будет множество параме-

тров , вычисленное для каждого диапазона частоты 

основного тона в диапазоне спектра [Ω1, Ω2].

Леднов Д.А., Хацкевич А.В., Широкова А.М. 

Модель системы идентификации дикторов, использующей сегментацию диапазона основного тона голоса 
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Сделаем пояснения к изложенной последовательности операций. Известно, что методы 

выделения мгновенной частоты основного тона страдают ошибками её удвоения. Этот 

эффект возникает при условии, что амплитуды чётных обертонов многократно превос-

ходят амплитуды нечётных обертонов основного тона [9]. Эффект можно ослабить, если 

разделить диапазон частот основного тона на три непересекающиеся области (границы 

которых были указаны выше) и проводить обработку речи в каждой из выделенных обла-

стей независимо. Поскольку эффект удвоения частоты неустойчив во времени, совмест-

ная обработка некоторой последовательности фреймов, каждый из которых обработан 

с учётом множества диапазонов частот основного тона, поможет снизить этот эффект. 

Области выбраны так, чтобы каждая из них не содержала удвоенных частот.

Пусть найдены множества параметров для последовательности из M фреймов. Введём меру 

того, что частота основного тона , полученная в i-ом диапазоне t-ого фрейма, имеет 

своё продолжение в j-ом диапазоне (t+1)-ого фрейма: 

(7) 

где σ — допустимое изменение частоты основного тона от фрейма к фрейму (пара-

метр модели). Тогда мера того, что за М фреймов частота основного тона совершила 

маршрут по диапазонам с известными номерами {i1,..,it,..,iM} и будет равна 

(8)
 

Задача состоит в том, чтобы среди всех возможных траекторий найти траекторию с макси-

мальной мерой (8). Для решения этой задачи можно использовать метод динамическо-

го программирования, подробно описанный в [10]. Заметим, что последовательность 

номеров диапазонов основного тона, которые определены методом динамического 

программирования для максимума меры (8) при условии, что значение этого максиму-

ма превышает некоторый порог Q, т. е.

 (9) 

определяет саму частоту основного тона и множество амплитуд её обертонов {ω, θ}. 

Если же максимум меньше порога, то принимается решение, что основного тона в дан-

ной последовательности фреймов нет.

Заметим, что метод (4)–(9) был развит для диапазона частот спектра, ограниченного значе-

ниями
 
[Ω1, Ω2]. В зависимости от значений границ [Ω1, Ω2] об одном и том же спектре 

могут быть приняты различные решения о частоте основного тона и различные реше-

ния о том, присутствует ли основной тон вообще в последовательности исследуемых 

фреймов. Это связано с тем, что некоторые вокализованные звуки содержат шум, 

обладающий сплошным спектром. Такое обстоятельство наводит на мысль о необхо-

димости разбиения спектра на интервалы, в каждом из которых необходимо прово-

дить независимые исследования на предмет линейчатости спектра.

Для разбиения полного спектрального диапазона телефонного канала [300 Гц, 3400 Гц] 

на три пересекающихся поддиапазона, используем понятие mel-шкалы 

Леднов Д.А., Хацкевич А.В., Широкова А.М. 

Модель системы идентификации дикторов, использующей сегментацию диапазона основного тона голоса 
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и mel-диапазона частот, который разбивается на n равных интервалов, как 

это делается при MFCC-преобразовании [11] (n соответствует количеству 

фильтров). Поддиапазоны выбираются так, чтобы в них входило целое 

количество интервалов. В данной работе n=26 и поддиапазоны имеют сле-

дующие границы: [300 Гц, 1489 Гц], [1378 Гц, 2296 Гц] и [2143 Гц, 3400 Гц].

Если в каждом из поддиапазонов провести операции (4)–(9) и для каждо-

го принять решение, обладает он линейчатым спектром или сплошным, 

то в общей сложности можно получить 23 различных типов спектров. Если 

в поддиапазоне спектр линейчатый, то его будет характеризовать частота 

основного тона и амплитуды её обертонов, а если спектр сплошной, то — 

значения свёрток спектра с банком фильтров, как это выполняется при 

вычислении MFCC [11]. Спектр как целое можно описывать следующим 

набором параметров: δ — бинарный вектор, δ∈R3, каждая из компонент 

которого соответствует решению о линейчатом или сплошном типе спек-

тра в данном спектральном поддиапазоне (1 — спектр линейчатый, 0 — 

спектр сплошной); ω0 — частота основного тона; с — вектор компонент 

дискретного mel-косинусного преобразования вида 

(10) 

где Ω — правая граница спектрального диапазона телефонного канала, 

gi — амплитуда i-го обертона частоты основного тона с частотой iω0  

в случае, если для данной области принято решение δ = 1, и компонента 

вектора MFCC с частотой максимума полосы пропускания фильтра ω1, 

если решение δ = 0.

На рисунке 2 показан спектр вокализованного звука, серые продольные линии 

задают размах выбранных поддиапазонов спектра, под линиями указаны 

Рис. 2. Спектр вокализованного звука и пример результата его предварительной обработки 

Леднов Д.А., Хацкевич А.В., Широкова А.М. 

Модель системы идентификации дикторов, использующей сегментацию диапазона основного тона голоса 
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значения частот основного тона и значения интегралов (6), вычисленных для поддиа-

пазонов. Если значение интеграла более 30, то принимается, что в поддиапазоне при-

сутствует линейчатый спектр.

В ходе исследований было замечено, что частоты основного тона, определённые в различных 

поддиапазонах спектра, могут существенно различаться. Этот эффект был проверен как 

в телефонном канале, так и на микрофонных записях. Если в первом и втором поддиапа-

зонах обнаружены частоты основного тона ω1 ω2 , то относительное смещение частоты 

основного тона 

где N — количество измерений, для дикторов, средние частоты основного тона 

которых находились в интервале от 100 до 150 Гц, составило 11,41%, в интервале 

от 150 до 200 Гц — 9,20%, в интервале от 200 до 250 Гц — 6,68%. Для каждого диа-

пазона средних частот основного тона были отобраны 10 дикторов. Идеологически 

полученный эффект схож с эффектом смещения обертонов струн, который был описан 

с помощью уравнения маятника четвёртого порядка [12].

Метод обучения и идентификации дикторов 

Как было сказано ранее, всё множество векторов C = {ct}T разделено на 8 различных типов 

с помощью соответствующих бинарных векторов δt. Заметим, что вектор δt = {0, 0, 0} 
определяет не интересующий нас вектор ct. Таким образом, остаётся семь различных 

типов данных. Построим статистическую модель для каждого типа в отдельности, пола-

гая, что он описывается смесью плотностей нормальных распределений [13]:

(11)
 

где Nj(ct | θj) — j-ая плотность нормального распределения, βj — априорная вероят-

ность j-ой плотности, причём . Параметры статистической модели каждого 

типа данных и параметры распределения частоты основного тона могут быть вычисле-

ны с помощью известного ЕМ-алгоритма [13]. Априорная вероятность того или иного 

типа данных может быть оценена по формуле: 

 

где W(δ) — частота встречаемости данных типа δ.

В процессе идентификации для каждого диктора D и входных данных X = {ωt, δt, ct} необхо-

димо вычислить правдоподобие: 

.                         (12)
 

Затем следует найти аргумент максимума (12) по всему списку дикторов, для которых 

вычислены параметры распределений.

Леднов Д.А., Хацкевич А.В., Широкова А.М. 
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Эксперименты

Эксперименты были проведены на множестве фонограмм, записанных в ком-

пании «Стэл — Компьютерные Системы». Записи сделаны с помощью 

звонков с мобильного телефона в стандарте GSM на стационарный город-

ской телефон, которые вводились в компьютер с помощью аппаратно-

го комплекса «Ольха-9». Фонограммы содержали обучающий материал 

58 дикторов (целевые дикторы), в дополнение к которым использова-

лись 2-е фонограммы, содержащие смеси голосов 16 дикторов-женщин 

и 16 дикторов-мужчин, не включённых во множество целевых дикторов. 

Эти фонограммы смесей использовались для создания моделей неизвест-

ных дикторов, таким образом решалась задача открытой идентификации. 

Длительность обучающего материала для целевых дикторов составляла 

от 30 до 40 секунд. Длительность для обучения моделей неизвестного 

диктора — около 160 секунд. Отношение сигнал/шум в фонограммах — 

от 12 до 15 дБ. Для тестирования использовались записи длительностью 

30 секунд.

Классический метод, состоящий из последовательного применения MFCC 

и ЕМ-алгоритма для модели гауссовых смесей (GMM) из 16 гауссоид, при-

вёл к равной ошибке первого и второго рода 8.55%. Метод, состоящий 

из последовательного применения МСС и ЕМ для GMM каждого из восьми 

состояний, которая включала в себя смесь из 4 гауссоид, привёл к равной 

ошибке первого и второго рода 6.11%.

Заключение

Классические методы предварительной обработки речи (MFCC, PLP), связан-

ные с интегрированием мощности сигнала по определённой области спек-

тра, игнорируют понятие структуры сигнала, применяя одну и ту же форму 

обработки сигнала, независимо от его природы. Здесь под природой сиг-

нала мы имеем в виду источник, порождающий этот сигнал (голосовой, 

шумовой и т. д.). С точки зрения авторов работы, единственный способ 

повышения точности систем обработки речи состоит в том, чтобы научить-

ся анализировать структуру сигнала.

В рамках настоящей работы мы сделали попытку применить для задачи иден-

тификации диктора один из способов анализа такой структуры и достигли 

пусть незначительного, но успеха.

Другой важный результат проделанной работы — регистрация смещения гар-

моник частоты основного тона в высокочастотную область. Этот результат 

может быть важен как с точки зрения анализа структуры сигнала, о кото-

рой речь шла выше, так и с точки зрения других направлений обработки 

речи, в частности её синтеза.

Леднов Д.А., Хацкевич А.В., Широкова А.М. 
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Разметка разговорного 
речевого материала

Чучупал В.Я.,
кандидат физико-математических наук

Оценка параметров вероятностных моделей звуков 

в современных системах распознавания слитной речи 

осуществляется с использованием больших корпусов 

данных, которые включают, помимо собственно речевого 

сигнала, также его разметку. Переход к решению задач 

распознавания естественной речи делает неоптимальной 

разметку, которая использовалась при создании многих 

известных корпусов данных. В работе описан опыт 

формализации содержания разметки для корпуса данных 

русской разговорной речи и создания соответствующего 

программного инструментария.

The paper describes the issues that arise when markup of 

speech corpora of Russian telephone spontaneous speech is 

performed. The spontaneous nature of telephone conversation, 

speech disorders, accents, disfluences, use a variety of chan-

nels, places and environments should be represented in the 

annotation. The XML based annotation for telephone stereo con-

versations is described and DTD is presented. 

The scheme utilize multilevel annotation (turn level, word level, 

phone level etc.) and the levels are liked both to text and signal 

representation of conversation. The software annotation tool is 

presented. The software is based on the open source multi-plat-

form Tcl/Tk code with Snack and tDom packages. The graphic 

user interface lets possibility to work at the same time on the 

hypertext window and graphic representation of speech wave 

and markup elements.
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Разметка речевого материала для решения задач моделирования 
и распознавания

Современные системы распознавания слитной речи основаны на использовании вероят-

ностных моделей для описания звуков речи, слов и свойств языка. Такие модели могут 

содержать 10 6 и более параметров, поэтому объём обучающей выборки должен быть 

очень большим. Вследствие этого обстоятельства прогресс в области речевых техноло-

гий (уменьшение числа ошибок, возможность распознавания естественной речи, уве-

личение размера словаря) тесно связан с наличием адекватных, по размерам и усло-

виям использования, обучающих выборок — корпусов речевых данных, на которых 

обучаются, настраиваются и проверяются системы распознавания речи.

Речевой корпус данных — это массив речевой информации, который записан в цифровой 

форме и снабжён текстовым описанием — разметкой (аннотацией) для того, чтобы 

обеспечить удобный доступ и автоматическую обработку данных с помощью маши-

ны. Разметка может включать общую информацию о речевом материале: о времени, 

месте, характеристиках (полоса частот, тип канала, микрофона и т. п.) записи и сведе-

ния о дикторах (пол, возраст и т. п.), а также орфографическое, фонетическое и т. п. 

представление записей речевого сигнала. Термины «разметка» и «аннотация» в дан-

ной работе являются синонимами.

Разметка — важнейший элемент речевых корпусов, поэтому вопросам содержания и способов 

представления разметки посвящено много публикаций [2–6]. Формат разметки определя-

ется задачами, которые предполагается решать и общепринятых стандартных форматов 

аннотирования речевых баз данных пока нет. Существующие корпуса данных в основном 

создаются на основе локальных соглашений в рамках конкретных проектов. Среди суще-

ствующих есть мощные и универсальные форматы разметки, которые поддерживают 

многоуровневое описание речевого сигнала и возможности поиска участков речевого 

сигнала по тем или иным комбинациям признаков [5–7]. Однако такие системы нацелены 

скорее на запросы лингвистов и фонетистов и практически редко используются в задачах 

оценивания параметров моделей или показателей эффективности, когда присутствуют 

огромные массивы информации, обработка которых имеет последовательный характер.

В речевой технологии корпуса данных обычно используются при обучении акустических 

моделей (например, для задания априорного соответствия между участками речевого 

сигнала и звуками речи, автоматической сегментации речевых высказываний с помо-

щью процедуры Витерби, оценки параметров смесей нормальных распределений 

с использованием процедур прямого и обратного хода и Баума-Уэлча и т. д.). При оце-

нивании эффективности распознавания наличие разметки тестового материала даёт 

возможность автоматического измерения вероятности пословных и фонемных ошибок 

распознавания, ошибок пропусков и вставок ключевых слов. Специфика этой области 

состоит в очень большом объёме данных (сотни часов звучания) в сочетании с последо-

вательностью (запись за записью) их использования при обработке. Поэтому наличие 

произвольного доступа и поиска данных по запросам (хотя это выглядит привлекатель-

но) не является определяющим при выборе форматов или способов обработки размет-

ки и обычно уступает место более простым и удобным в данном случае форматам 

представления материала.

Один из первых и самых известных вариантов разметки был предложен и использован в кор-

пусе данных TIMIT [12]. Это самая распространённая на сегодняшний день акустико-

фонетическая база данных в мире. Название TIMIT образовано из имён двух организа-

ций: TI (Texas Instruments) и MIT (Massachusetts Institute of Technology), создавших этот 

корпус данных по заказу правительственного агентства DARPA DARPA [9] в 1988 году.

Чучупал В.Я. 
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TIMIT включает 6300 высказываний от 630 дикторов. Набор высказываний огра-

ничен, словарный запас этой базы мал и её используют главным образом 

для обучения моделей звуков и проверки эффективности фонемных рас-

познавателей. Разметка TIMIT включает орфографическую транскрипцию, 

фонемную произносительную транскрипцию и фонетическую сегментацию. 

Корпус организован по фразам: каждое высказывание записано в отдель-

ный файл, которому соответствует несколько файлов разметки, для каждо-

го типа разметки отдельный файл. Например:

• файл с расширением .txt, содержит орфографическую транскрипцию фразы;

• файл с расширением .wav, содержит оцифрованный речевой сигнал;

• файл с расширением .phn, содержит фонетическую транскрипцию фразы, 

с временами начал и концов звуков;

• файл с расширением .wrd, содержит список слов фразы с временами 

начал и концов.

Дополнительно к этому некоторая информация о дикторах, диалектах, принадлеж-

ности файлов к той или иной категории кодируется в самом имени файла.

«Пофразовая» организация оказалась довольно удобной и гибкой, позволяя 

организовать анализ и обработку данных в пакетном режиме.

Появившийся в 1989 году речевой корпус данных ATIS (Air Travel Information System) 

[12] также был собран в рамках проекта ARPA. Он состоит из записей речевых 

запросов информации в информационной системе воздушного транспорта. 

Записи получены путём симуляции присутствия системы распознавания речи 

на стороне сервера. Организация данных в ATIS также, как и в TIMIT, имеет 

пофразовый характер: каждое высказывание записано в отдельном wav-

файле, которому соответствует несколько (точнее, 9) различных типов раз-

метки — каждый в своём файле, например файлы, содержащие орфографи-

ческую транскрипцию фразы (так, как диктор намеревался её произнести), 

текст подсказки-приглашения, текст фразы в нормализованной форме, реаль-

но произнесённый текст с перечнем основных акустических событий (пропу-

сков, вставок и т. п.), фонетическую транскрипцию высказывания, лог-файл 

сценария сессии записи, файл с дополнительной информацией о фразе 

и файл категории фразы.

Форматы разметки и организация данных TIMIT и ATIS были удобными на практи-

ке и оказали большое влияние на дизайн разметки последующих корпусов.

К настоящему времени созданы и доступны сотни корпусов речевых данных 

на разных языках, предназначенных для решения различных задач. 

Значительная часть их сосредоточена в трёх источниках: в Европе это 

Агентство по оценке и распространению языковых ресурсов, ELDA [10] 

и Европейское агентство языковых ресурсов ELRA [11]., а в США — 

Консорциум лингвистических данных, LDC [12].

В Российской Федерации практически все организации, которые осуществляют 

проекты в области речевых технологий, также располагают своими собствен-

ными корпусами данных. Возможно, наиболее представительные речевые 

корпуса русского языка были собраны по иностранным заказам. Так, фирма 

ОдиТек [13] создала целый ряд корпусов данных в рамках европейских про-

ектов SpeechDat, SpeeCon, LC-star, в институте системного анализа РАН [14] 
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совместно с сотрудниками МГУ им. М. В. Ломоносова были разработаны известные кор-

пуса данных ISABase и RuSpeech, а также мощный и удобный для проведения разметки 

программный комплекс DiffKit [3,4].

В ВЦ РАН (ВЦ АН СССР) накоплен опыт сбора, разработки и использования специального 

программного инструментария для речевых корпусов данных. Одна из первых работ 

по проблематике организации и технологии работы с речевыми корпусами принадлежит 

А. А. Кольцовой, которая реализовала корпус данных «Речь» на ЭВМ БЭСМ-6 с исполь-

зованием СУБД «Компас» в конце 70-х годов [1].

Переход на персональные ЭВМ и появление недорогих массовых средств для ввода-вывода 

аудио придало импульс работам в этой области. В 1990 году в рамках работ по использо-

ванию нейронных сетей по распознаванию речи и обработкой речи в шумах С. В. Андреевым 

была создана система SLIRE-3 [2], которая включала все необходимые функции по вводу-

выводу, анализу, визуализации и ручной разметке речевого материала. В начале 90-х годов 

по заказу фирмы KayElemetrics с использованием аппаратно-программного комплекса CSL 

(Computerised Speech Laboratory) и программного обеспечения MultiSpeech был собран 

корпус данных языков народов России, а в конце 90-х годов для задач распознавания теле-

фонной речи для нужд работ ВЦ РАН был собран и аннотирован корпус данных TeCoRus. 

TeCoRus содержит двухканальные записи (синхронные высококачественные микрофонные 

и телефонные) от 130 дикторов, размечен в TIMIT-подобном формате и до сих пор является 

основным средством оценки параметров акустико-фонетических моделей в телефонных 

каналах в ВЦ РАН; этот корпус также лицензирован в исследовательском центре фирмы 

Motorola. Несмотря на некоторую «непрофильность», «вынужденные» работы, связанные 

с разметкой данных, продолжаются в ВЦ РАН практически всё время.

Очевидно, что разметка материала должна соответствовать тому кругу задач, для которых 

предполагается использовать этот материал. Поскольку круг таких задач в речевой тех-

нологии достаточно широк, более того, возникают новые и новые запросы, универсально-

го варианта разметки может и не быть или такой формат будет слишком нетехнологич-

ным в работе.

Известные и востребованные корпуса данных периодически подвергаются реинженерии для 

приспособления к решению возникающих вновь задач. Например, первая большая кол-

лекция телефонной спонтанной речи — корпус Switchboard-1, собранный Texas Instruments 

в 1990 г. в последующие годы подвергался реинженерии разметки различными другими 

коллективами как минимум шесть раз [8]. Добавлялись временные границы фраз, дела-

лась разметка нарушений речевого потока, добавлялись тэги частей речи, разметка для 

дискурс-анализа, фонетические транскрипции и проводилась полная ресегментация.

Желательно иметь некоторый достаточно гибкий формат разметки, который при необходи-

мости несложно конвертировать, редактировать, пополнять и использовать в процеду-

рах обучения моделей и тестирования систем. Поскольку для подобных целей был 

создан и ныне повсеместно используется язык разметки документов XML, естественно, 

что разметка речевых данных может быть реализована средствами этого языка.

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы кратко представить накопленный опыт работы 

с XML-разметкой разговорной речи, привести формализацию такой разметки в виде DTD, 

а также описать спецификации программного обеспечения (далее, ПО) для выполнения раз-

метки. Возможно, будет сформировано более-менее общепринятое описание документа 

разметки естественно диалоговой речи и использование речевых корпусов, импортирован-

ных из других организаций, не будет связано с трудоёмкой реинженерией разметки и ПО.
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Разметка разговорной речи

Разметка речевого материала, применённая в TIMIT, ATIS, RuSpeech и других 

распространённых ресурсах, естественна и удобна в работе в тех направле-

ниях, для которых готовились эти корпуса. Это, в основном, анализ и рас-

познавание грамматически правильной, контролирумой речи, которая запи-

сана в хороших условиях, с хорошим качеством.

В последние годы нам пришлось столкнуться с необходимостью решения задач 

распознавания и анализа естественной разговорной речи. Работа с таким 

речевым материалом, записанным также в «естественных» условиях, под-

разумевает и соответствующие изменения в разметке. Поскольку исполь-

зуемые акустические модели вероятностные, разметка должна предоста-

вить описания для всех, более-менее регулярно наблюдаемых акустических 

условий и событий. Также, поскольку эффективность работы автоматиче-

ских систем в случае разговорной речи довольно низка, важно исследовать 

наиболее существенные факторы снижения этой эффективности и способов 

априорной оценки эффективности по интегральным характеристикам каче-

ства сигнала, например, таким, как полоса частот, отношение «сигнал-шум», 

относительное количество материала с тем или иным дефектом и т. п.

Например, в располагаемом нами разговорном материале можно было выделить 

следующие группы условий и событий, влияющих на результаты автомати-

ческой обработки:

• тип кодека (GSM) или метода компрессии сигнала;

• использование автоматического регулятора уровня сигнала и детектора 

речевой активности;

• наличие потерь пакетов с речевым сигналом;

• наличие сигналов состояния канала передачи (линии);

• акустические помехи — внешние шумы, посторонние голоса, эхо-сигналы 

и просачивания сигнала из смежных каналов, нелинейные искажения 

и крайние значения уровней сигнала;

• особенности речевого поведения говорящих, нарушения речевого потока 

(запинки, обрывки слов, смех, кашель, плач), заполненные паузы, непра-

вильные акценты слов, неправильное использование телефонной гарниту-

ры, иноязычная речь и сленг;

• темп речи;

• чёткость артикуляции дикторов.

Разговорная речь весьма разнообразна. Например, даже в формате телефонных 

разговоров обмен репликами часто осуществляется между 3–5 собеседника-

ми. Задача подготовки разметки такого материала не нова в мировой прак-

тике. В конце 1990-х годов Национальный институт стандартов США — NIST 

оценивал эффективность распознавания естественной речи на примере 

новостных передач. Для разметки тестового речевого материала был пред-

ложен универсальный формат UTF [15] на основе XML, который и был нами 

использован в качестве основы при создании своей собственной разметки.

Как и в UTF, автономными единицами корпуса являются разговор и его разметка. 

Формат UTF был изменён для более адекватного описания материала 

и соответствия решаемым задачам. В частности, он был пополнен сведения-

ми о характеристиках речевого материала, влияющих на эффективность 
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распознавания — тип кодека, отношения «сигнал-шум», наличие и количество клиппиро-

ванного сигнала и сигнала с низким уровнем, особенности речи диктора, включая нару-

шения речевого потока. Были структурированы помехи, которые оказались типичными, 

в частности, в случаях разговора в движении — звук шагов, ветер, работа радио и теле-

визора. Были добавлены элементы, которые описывают произносительные транскрип-

ции, отдельные слова и звуки. В результате получилось описание формата разметки, 

DTD или Design Type Document, структура которого приведена ниже на рис. 1.

Основная единица разметки — это реплика или Turn в латинских обозначениях. Разговорная 

речь, даже в ограниченном формате телефонных переговоров, настолько многообраз-

на, что иногда не сводится к очевидному чередованию реплик, во всяком случае 

на практике иногда было неясно, каким образом то или иное «многоголосие» предста-

вить в виде обмена репликами. Тем не менее, в основном, использование такого деле-

ния обычно не вызывало проблем при разметке.

Реплика впоследствии являлась и автономной единицей при обучении акустико-фонети-

ческих моделей.

Каждая реплика состоит из элемента «расширенного» текста, который, кроме орфографиче-

ской записи фактически сказанных слов, содержит также элементы, которые обознача-

ют нарушения речевого потока (обрывки слов, запинки) и другие акустические события. 

Границы реплики, а также элементов акустических событий «привязаны» (номер канала 

для многоканальной записи, начало и конец) к речевому сигналу. Кроме того, реплика 

включает отдельные элементы для описания сегментации высказывания на слова 

и фонемы, также привязанные к соответствующим фрагментам сигнала.

Рис. 1. Структура DTD разметки корпуса данных с разговорной речи
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Формат DTD для разметки речевого материала представлен ниже, обозначения 

элементов и атрибутов объясняют их смысл:

<?xml encoding="UTF-8"?>

<!—- Общие сведения о записи -->

<!ELEMENT Annotation (Acceptability,Speakers,Topics,Section+)>

<!ATTLIST Annotation

audio_filename CDATA #IMPLIED

version NMTOKEN #IMPLIED

version_date CDATA #REQUIRED

rate CDATA #REQUIRED

bps CDATA #REQUIRED

encoding (psm,alaw,mulaw,g723,mp3) #REQUIRED

nChannels CDATA #REQUIRED

media (wire|gsm|studio) #REQUIRED

<!—- Интегральные показатели качества записи в каждом канале -->

<!ELEMENT Acceptability (Channel*)>

<!ATTLIST Acceptability>

<!ELEMENT Channel (RecQuality,SpkQuality,Comment) > 

<!ATTLIST Channel

 id CDATA  #IMPLIED

 name (left|right) #IMPLIED

>

<!—- качество сигнала (уровни, сигнал-шум, клиппирование) -->

<!ELEMENT ReqQuality EMPTY > 

<!ATTLIST ReqQuality

 loc_SNR  CDATA  #IMPLIED

 magn_more_95 CDATA  #IMPLIED

 magn_less_5 CDATA  #IMPLIED

 mean_level CDATA  #IMPLIED

 clipping_rate CDATA  #IMPLIED

>

<!—- качество произношения для обучения, тестирования-->

<!ELEMENT SpkQuality EMPTY > 

<!ATTLIST SpkQuality

 score (trainig|test|poor) #IMPLIED

>

<!ELEMENT Speakers (Speaker*)>

<!ATTLIST Speakers>

<!—- сведения о дикторе и особенностях его речи -->

<!ELEMENT Speaker EMPTY>

<!ATTLIST Speaker

 id  ID    #REQUIRED

 name  NMTOKEN #IMPLIED

 gender   (male|female|child|unknown) #REQUIRED

 dialect  (native|nonnative)  #IMPLIED

 accent  CDATA    #IMPLIED

 age  CDATA    #IMPLIED 

 ROSpeech CDATA    #IMPLIED 

 RODisflnce CDATA    #IMPLIED 

>

<!—- тематика -->

<!ELEMENT Topics (Topic*)>

<!ATTLIST Topics>

<!ELEMENT Topic EMPTY>

<!ATTLIST Topic

 id ID  #REQUIRED

 name NMTOKEN  #IMPLIED

>
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<! — - Section — это то что относится к одной развиваемой теме — - >

<!ELEMENT Section (Turn)+ > 

<!ATTLIST Section

 start CDATA #REQUIRED

 end CDATA #REQUIRED

 topic CDATA  #IMPLIED

>

<!—- реплика -->

<!ELEMENT Turn (Text|Words|Transcription|Phonemes|Comment)*>

<!ATTLIST Turn

 speaker  IDREF  #REQUIRED

 start  CDATA #REQUIRED

 end  CDATA #REQUIRED

 channel  CDATA #IMPLIED

>

<!—- текст реплики с акустическими событиями -->

<!ELEMENT Text (#PCDATA|FillPause|Laugh|Cough|Breath|BackGr|Speaker|Cry|Sync|Ev

ent)>

<!ATTLIST Text>

<!ELEMENT BackGr EMPTY>

<!ATTLIST BackGr

 start  CDATA  #REQUIRED

 end  CDATA  #REQUIRED

>

<!—- заполн.пауза, содержимое равно на слух «тексту» паузы -->

<!ELEMENT FillPause (#PCDATA)>

<!ATTLIST FillPause

 start  CDATA  #REQUIRED

 end  CDATA  #REQUIRED

>

<!ELEMENT Laugh EMPTY>

<!ATTLIST Laugh

 start  CDATA  #REQUIRED

 end  CDATA  #REQUIRED

>

<!ELEMENT Cough EMPTY>

<!ATTLIST Cough

 start  CDATA  #REQUIRED

 end  CDATA  #REQUIRED

>

<!ELEMENT Breath EMPTY>

<!ATTLIST Breath

 start  CDATA  #REQUIRED

 end  CDATA  #REQUIRED

>

<!ELEMENT Speaker EMPTY>

<!ATTLIST Speaker

 start  CDATA  #REQUIRED

 end  CDATA  #REQUIRED

>

<!ELEMENT Cry EMPTY>

<!ATTLIST Cry

 start  CDATA  #REQUIRED

 end  CDATA  #REQUIRED

>

<!ELEMENT Sync EMPTY>

<!ATTLIST Sync

 start  CDATA  #REQUIRED

 end  CDATA  #REQUIRED

>
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<!ELEMENT Event (#PCDATA)>

<!ATTLIST Event

 start  CDATA  #REQUIRED

 end  CDATA  #REQUIRED

>

<!—- список слов -->

<!ELEMENT Words (Word*)>

<!ATTLIST Words>

<!ELEMENT Word (#PCDATA)>

<!ATTLIST Word

 start   CDATA  #IMPLIED

 end   CDATA  #IMPLIED

>

<!—- транскрипция -->

<!ELEMENT Transcription (#PCDATA)>

<!ATTLIST Transcription>

<!—- список фонем -->

<!ELEMENT Phonemes (Phone*)>

<!ELEMENT Phone (#PCDATA))>

<!ATTLIST Phone

 start  CDATA  #IMPLIED

 end  CDATA  #IMPLIED

>

<!ELEMENT Comment EMPTY>

<!ATTLIST Comment

 desc  CDATA  #REQUIRED

>

Как пример ниже приведён фрагмент текста аннотации на XML, соответствую-

щее графическое представление дано на рис. 3 и 4:

<Annotation audio_filename="9.wav" version="0.0" date="20:59:53 

23.03.2010" rate="8000" bps="16000" encoding="psm" encoding_orig="g732" 

nChannels="2" media="gsm">

  <Acceptability>

    <Channel id="1" name="left">

      <RecQuality loc_SNR=" " magn_more_95=" " magn_less_5=" " mean_

level=" " mean_magn=" "/>

      <SpkQuality score="training"/>

      <Comment/>

    </Channel>

    <Channel id="2" name="right">

      <RecQuality loc_SNR=" " magn_more_95=" " magn_less_5=" 

" mean_level=" " mean_magn=" "/>

      <SpkQuality score="training"/>

      <Comment/>

    </Channel>

  </Acceptability>

  <Speakers>

    <Speaker Id="1" Gender="male"/>

    <Speaker Id="2" Gender="female"/>

  </Speakers>

  <Turn Speaker="1" start="83.898" end="85.975">

    <Text>

      <Breath start="83.898" end="85.975"/>

    </Text>

  </Turn>

  <Turn Speaker="2" start="84.842" end="88.053">

    <Text>

      Отнимется скоро. У тебя какая, левая болит?

    </Text>

    <Words>

      <Word start="84.848" end="85.064">.</Word>
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      <Word start="85.076" end="85.760">отнимется</Word>

      <Word start="85.772" end="86.132">скоро</Word>

      <Word start="86.144" end="86.252">у</Word>

      <Word start="86.264" end="86.408">тебя</Word>

      <Word start="86.420" end="86.768">какая</Word>

      <Word start="86.780" end="87.080">левая</Word>

      <Word start="87.092" end="87.536">болит</Word>

      <Word start="87.548" end="88.004">.</Word>

    </Words>

  </Turn>

  <Turn Speaker="1" start="88.399" end="89.626">

    <Text>

      Да

    </Text>

    <Phones>

      <Phone start="88.405" end="88.717">sil</Phone>

      <Phone start="88.717" end="88.753">d</Phone>

      <Phone start="88.753" end="89.113">a^</Phone>

      <Phone start="89.113" end="89.575">sil</Phone>

    </Phones>

    <Words>

      <Word start="88.405" end="88.705" scoreAv="-16713">.</Word>

      <Word start="88.717" end="89.101" scoreAv="-22118">да</Word>

      <Word start="89.113" end="89.581" scoreAv="-23811">.</Word>

    </Words>

  </Turn>

  <Turn Speaker="2" start="89.463" end="90.893">

    <Text>

       А у меня правая, блин

    </Text>

  </Turn>

  <Turn Speaker="1" start="90.667" end="92.890">

    <Text>

      Ну будем вдвоём на пару ходить <Unclear start="92.324" end="92.763"/>

    </Text>

  </Turn>

</Annotation>

Программное обеспечение для разметки речевого материала

Разметку речевого материала в приведённом формате можно выполнить разными способами, 

например, работая одновременно с текстовым и аудиоредакторами (для расстановки 

меток синхронизации по времени). При больших объёмах материала наиболее эффектив-

ный способ — использование специального программного обеспечения, которое оптими-

зировано для эффективного выполнения разметки. Существует достаточно много удоб-

ных и мощных инструментальных средств, в том числе платформо-независимых и с откры-

тым кодом для проведения разметки речевых корпусов данных. Тем не менее желание 

провести процедуру разметки с наибольшей эффективностью привело к созданию соб-

ственного ПО для разметки разговорной речи (в данном случае — телефонных перегово-

ров) в формате на основе XML. Российских программных средств для работы с размет-

кой на XML не было, западное ПО потенциально казалось уязвимо, например, из-за 

кодировок кириллицы. Кроме того, к ПО портируются уже существующие процедуры 

автоматического распознавания, сегментации и скоринга и хочется иметь полный кон-

троль над программным обеспечением.

В качестве языка программирования используется скриптовый язык Tcl/Tk [16], визуализация 

и некоторые операции с речевым сигналом выполняются с помощью пакета Snack [16], 

Чучупал В.Я. 
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XML документы представляются с использованием объектной модели 

документа — DOM, которая реализована пакетом TDOM [17]. Более слож-

ная обработка и распознавание осуществляются отдельными библиотека-

ми, написанными на языке C++. Мы используем Tcl/Tk с 2000 года, в основ-

ном для создания прототипов ПО, этот язык оказался очень удобен как 

язык сборки системы из отдельных компонент и написания собственных 

сценариев работы. Tcl/Tk ранее использовался при создании ПО разметки 

Transcriber [6]. Помимо открытости кода дополнительное удобство Tcl/Tk 

заключается в его кроссплатформенности.

Основные функции ПО разметки состоят в удобном для восприятия представле-

нии XML-документа-разметки речевого материала, визуализации речевого 

сигнала и его параметрического описания, визуализации элементов раз-

метки, возможности интерактивной установки и редактирования элементов 

и их содержания, прослушивания содержания, проведения части операций 

(например, сегментации) в автоматическом режиме с возможностью ручной 

коррекции результатов.

Проблема с восприятием XML разметки в её естественном, текстовом виде 

заключается в том, что текстовое представление «одномерно», лишено 

наглядности, его неудобно редактировать, приходится набирать много слу-

жебной информации, относящейся к форматам элементов и атрибутов XML, 

по тексту трудно проверить, что атрибуты синхронизации по времени пра-

вильные и т. п. Всё это удобнее сделать, если доступно графическое ото-

бражение речевого сигнала, которое непосредственно синхронизировано 

с разметкой. Эта функция реализуются с помощью простого графического 

интерфейса, схематически, вместе с блоками обработки, представленного 

на следующем рис. 2.

ПО читает XML-разметку из файла (либо создаёт новый документ), строит дере-

во DOM, после чего отображает содержимое DOM в нескольких окнах: 

гипертекстовое окно (рис. 3) отображает текст разговора с графическим 

представлением тегов (элементов) разметки, которые идентифицируют 

Рис. 2. Организация обработки и отображения документа аннотации

Чучупал В.Я. 
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того, кто произносит реплику, канал, а также тэги различных акустических событий 

и точки синхронизации. Цвет элементов показывает оператору, какие элементы 

не содержат полную информацию, например, не синхронизированы с сигналом. В гра-

фическом окне (рис. 3) отображены осциллогорамма и сонограмма выбранного участка 

сигнала, синхронизированный с сигналом текст, границы и обозначения слов, звуков, 

акустических событий, а также маркеры синхронизации.

Конфигурационный файл определяет, какие элементы разметки отображаются, в каком 

из окон и в каком именно виде. Можно отображать элементы XML документа по имени, 

содержанию, атрибутам или по синонимам, что иногда удобно для наглядности, если, 

Рис. 3. Гипертекстовое окно для отображения документа разметки

Рис. 4. Графическое окно документа разметки

Чучупал В.Я. 
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например, заменить латинские обозначения тегов на их русскоязычные 

эквиваленты. Отображаются только те элементы разметки, которые нужны 

оператору (которые разрешаются конфигурационным файлом).

Программа позволяет выделять фрагмент текста и затем создавать элемент 

разметки с содержанием, равным выделенному тексту, ставить синхрони-

зирующие текст и звук маркеры, интерактивно создавать все элементы, 

которые описаны в представленном выше DTD. Кроме того, можно в каче-

стве разметки первоначально определять так называемый «расширенный» 

текст разговоров. Расширенный текстовый формат — это упрощённый 

формат записи разметки, который содержит почти все элементы разметки 

в более удобной для ввода с клавиатуры записи, из которой удалены атри-

буты времени.

Помимо основной функции создания, представления и коррекции документа 

разметки, ПО выполняет дополнительные операции, которые существенно 

облегчают последующее использование разметки для обучения моделей 

и проверки эффективности. Такими дополнительными функциями являют-

ся транскрибирование и сегментирование указанных элементов разметки 

и создание скриптов для пакетного режима обучения. В последнем случае 

результатом операции является набор команд и файлов, который служит 

входным потоком для процедуры оценки параметров акустико-фоне-

тических моделей звуков.

Заключение

В работе представлен формат для разметки разговорной речи, а также 

описано программное обеспечение с открытым кодом для создания, 

визуализации и коррекции разметки. Формат разметки и ПО был ис-

пользован при создании разметки корпуса естественной разговорной 

русской речи.
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Ме тод оценки качества 
ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых 
сиг на лов

Чи ча гов А.В.

В работе рассматривается ряд моделей (алгоритмов) 

редискретизации цифровых сигналов, основанных 

на интерполяционных формулах Лагранжа и Уиттакера. 

Предлагается метод оценки качества (точности) 

редискретизации цифровых сигналов и приводятся 

результаты вычислительных экспериментов по оценке 

точности рассмотренных моделей редискретизации.

It is discussed a few digital signal resampling algorithms are built 

upon Lagrange and Wittaker interpolation. The spectral error assess-

ment of the digital signal resampling is suggested. The quantitative 

assessment of the test digital signals resampling is reported.

Ключевые слова: цифровой сигнал, редискретизация, интерполяция, оценка, 

алгоритм, частота дискретизации, дефект, выборка данных, апертура, 

цифровой фильтр.

Вве де ние

В раз лич ных ци ф ро вых ус т рой ст вах, та ких, на при мер, как ци ф ро вые ос цил ло-

гра фы, сейс мо гра фы, то мо гра фы, ус т рой ст ва ау ди о ви де о тех ни ки и т.д., 

для ре кон ст рук ции или ви зу а ли за ции ци ф ро вых сиг на лов (изо б ра же ний, 

по лей) ис поль зу ют ци ф ро&ана ло го вые пре об ра зо ва те ли сиг на ла. Ап па рат-

ные ци ф ро&ана ло го вые пре об ра зо ва те ли сиг на ла (ЦАП) вы пол ня ют ку соч-

но&по сто ян ную ин тер по ля цию меж ду вы бо роч ны ми зна че ни я ми сиг на ла, 

по это му при ча с то те дис кре ти за ции ци ф ро во го сиг на ла, близ кой к уд во ен-

ной ча с то те верх ней гра ни цы фу рье&спе к т ра сиг на ла, вос ста нов лен ный 

ана ло го вый сиг нал име ет до ста точ но боль шую по греш ность. 

Су ще ст вен но умень шить по греш ность вос ста нов ле ния ана ло го во го сиг на ла 

мож но как пу тём уве ли че ния ча с то ты дис кре ти за ции сиг на ла при вы пол не-

нии ана ло го&ци ф ро во го пре об ра зо ва ния (АЦП), так и с по мо щью «пе ре дис-

кре ти за ции» ис ход ной вы бор ки ци ф ро во го сиг на ла к вы бор ке с боль шей 
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ча с то той дис кре ти за ции и за тем вы пол не ния вы со ко&ско ро ст но го ап па рат но го ци ф-

ро&ана ло го во го пре об ра зо ва ния. Вто рой спо соб ча с то бо лее пред по чти те лен, так как 

для хра не ния и пе ре да чи ци ф ро во го сиг на ла тре бу ет ся мень ший объ ём па мя ти (тра фи-

ка). Од на ко в этом слу чае не об хо ди мо ис поль зо вать до воль но точ ные про це ду ры (ал го-

рит мы, про грам мы) ре ди с кре ти за ции ци ф ро во го сиг на ла [1].

В на сто я щей ра бо те рас сма т ри ва ет ся ряд мо де лей ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов, ос но-

ван ных на ин тер по ля ци он ных фор му лах Ла г ран жа и Уит та ке ра, пред ла га ет ся ме тод оцен-

ки качества (точности) ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов и при во дят ся ре зуль та ты 

вы чис ли тель ных экс пе ри мен тов по оцен ке ка че ст ва (точ но с ти) рас смо т рен ных мо де лей. 

В данной ра бо те ши ро ко ис поль зу ет ся тер мин «мо дель», ко то рый пред став ля ет ре дук цию 

тер ми на «вы чис ли тель ная или ком пью тер ная мо дель» и оз на ча ет не ко то рую ин тер-

пре та цию пре об ра зо ва ния ци ф ро во го сиг на ла, т.е. со во куп ность зна ний, вклю ча ю щих 

оп ре де ле ние, ме тод, ал го ритм, про грам му и иную ин фор ма цию, ко то рая тре бу ет ся спе-

ци а ли с там пред мет ной об ла с ти зна ний «ци ф ро вая об ра бот ка сиг на лов» при ре а ли за-

ции оп ре де лён но го пре об ра зо ва ния ци ф ро во го сиг на ла в той или иной кор по ра тив ной 

про грамм но&ап па рат ной сре де. 

Модели ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов

Пре об ра зо ва ние вы бор ки из ме ре ний ци ф ро во го сиг на ла, за пи сан ной с оп ре де лён ной ча с то-

той дис кре ти за ции, к вы бор ке из ме ре ний с бо лее вы со кой ча с то той дис кре ти за ции 

обыч но на зы ва ют ин тер по ля ци ей, а об рат ное пре об ра зо ва ние — к вы бор ке из ме ре ний 

с бо лее низ кой ча с то той дис кре ти за ции — де ци ма ци ей. Ка кое&ли бо из ука зан ных пре-

об ра зо ва ний или их ком би на цию на зы ва ют ре ди с кре ти за ци ей ци ф ро во го сиг на ла. 

За ме тим, что пре об ра зо ва ния ин тер по ля ции и де ци ма ции су ще ст вен но не ком му та тив-

ны при боль ших зна че ни ях ко эф фи ци ен тов ин тер по ля ции или де ци ма ции, при этом 

ни жняя гра ни ца об ла с ти возможных значений ко эф фи ци ен та ре ди с кре ти за ции ци ф ро-

во го сиг на ла оп ре де ля ет ся ус ло ви ем Найк ви с та. 

Пусть  и  — вход ная и вы ход ная вы бор ки ци ф ро во го сиг на ла,   — 

шаг дис кре ти за ции вход ной вы бор ки,  — шаг дис кре ти за ции вы ход ной 

вы бор ки,  — со от вет ст вен но ча с то ты дис кре ти за ции вход ной и вы ход ной 

вы бо рок ци ф ро во го сиг на ла. «Иде аль ное» ли ней ное пре об ра зо ва ние ре ди с кре ти за ции 

ци ф ро во го сиг на ла за пи шем в ви де

где  — ве со вая функ ция («яд ро») или вклад уз ла  вход ной 

вы бор ки в те ку щее зна че ние эле мен та  вы ход ной вы бор ки. 

До пу с тим, что ве со вая функ ция ϕ(s) яв ля ет ся асимп то ти че с ки убы ва ю щей функ ци ей мо ду ля 

ар гу мен та. Оп ре де лим ин декс  эле мен та вход ной вы бор ки , ко то рый со от-

вет ст ву ет «фи зи че с ко му» мо мен ту вре ме ни, на и бо лее близ ко му мо мен ту вре ме ни, 

ко то рый со от вет ст ву ет ин дек су n эле мен та вы ход ной вы бор ки  и за пи шем 

ап прок си ма цию «иде аль но го» ли ней но го пре об ра зо ва ния ре ди с кре ти за ции ци ф ро во го 

сиг на ла в ви де муль тин тер по ля ци он но го пре об ра зо ва ния [2]:

Чи ча гов А.В. 

Ме тод из ме ре ния точ но с ти ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов

,
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где

— те ку щий ин декс эле мен та вход ной вы бор ки , ко то рый яв ля ет ся 

на и бо лее близ ким «фи зи че с ко му» мо мен ту вре ме ни, со от вет ст ву ю ще му 

те ку ще му ин дек су n эле мен та вы ход ной вы бор ки ,  — 

от но си тель ный ин декс эле мен тов вход ной вы бор ки,  — по лу ши-

ри на апер ту ры ок на ин тер по ля ции.

В ка че ст ве ве со вых функ ций мож но ис поль зо вать, на при мер, ин тер по ля ци он ную 

функ цию Ла г ран жа:

или, на при мер, ин тер по ля ци он ную функ цию Уит та ке ра:

От ме тим, что «яд ро» ин тер по ля ци он ной фор му лы Уит та ке ра пред став ля ет ап прок-

си ма цию «яд ра» ин тер по ля ци он ной фор му лы Ла г ран жа для рав но мер ной 

не о гра ни чен ной вы бор ки из ме ре ний. Дей ст ви тель но,

За ме тим так же, что ука зан ные ин тер по ля ци он ные фор му лы, при не о гра ни чен-

ном уве ли че нии ши ри ны апер ту ры ок на ин тер по ля ции и ча с то ты ре ди с кре-

ти за ции вы ход ной вы бор ки, асимп то ти че с ки со от вет ст ву ют из ве ст ной фор-

му ле те о ре мы Ко тель ни ко ва о дис кре ти за ции сиг на ла. 

Вве дём ко эф фи ци ент ре ди с кре ти за ции ци ф ро во го сиг на ла   и пред ста вим 

мо дель ре ди с кре ти за ции ци ф ро во го сиг на ла в ви де «ака де ми че с ко го» 

ал го рит ма ре ди с кре ти за ции: 

«Ака де ми че с кий» ал го ритм ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов

 ВХОД : x [ i ] ;  
 ВЫ ХОД : x' [ n ] ;

Чи ча гов А.В. 

Ме тод из ме ре ния точ но с ти ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов

,
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 switch(Ma%2) {
  case 0:

   for (n = 0, i = ; i < x.len; n ) {
    

}

  break;

  case 1:

   for (n = 0, i = 0; i < x.len; n++) {
    

}

  break;

 }

где пе ре мен ные i и n мож но ин тер пре ти ро вать как «счёт чик при ня тых эле мен тов» 

и «счёт чик от прав лен ных эле мен тов» со от вет ст ву ю щих вы бо рок дан ных, скоб ки [ ] обо-

зна ча ют опе ра цию взя тия це ло го зна че ния дей ст ви тель ной ве ли чи ны, сим вол % — опе-

ра цию вы чис ле ния ос тат ка це ло чис лен но го де ле ния, а  и  — за дан ные 

ин тер по ля ци он ные функ ции, на при мер, функ ция Ла г ран жа:

или, на при мер, мо ди фи ци ро ван ная ин тер по ля ци он ная функ ция Уит та ке ра:

где  — эмпирическая функ ция (форм&фак тор) ок на ин тер по ля ции, 

β = 0,1,2,... — па ра метр «глад ко сти» ок на.

Не боль шое раз ли чие при ве дён ных вы ше вы ра же ний для чёт ных (Ma %2 ≡ 0) и не чёт ных   

(Ma %2 ≡ 1) ве ли чин апер ту ры ок на ин тер по ля ции Ma  обус лов ле но раз ли чи ем в по зи-

ци о ни ро ва нии ин тер ва ла воз мож ных зна че ний ми ни маль ных вре мен ных сдви гов 

 меж ду бли жай ши ми те ку щи ми эле мен та ми вход ной и вы ход ной 

вы бо рок дан ных. 

При по зи ци о ни ро ва нии те ку ще го фраг мен та вход ной вы бор ки дан ных ци ф ро во го сиг на ла 

ис точ ни ка от но си тель но те ку ще го зна че ния вы ход ной вы бор ки дан ных це ле во го сиг на-

ла по фор му лам, ука зан ным в те ле ал го рит ма, воз мож ные зна че ния ми ни маль ных вре-

мен ных сдви гов ле жат в ин тер ва ле  для чёт ной ве ли чи ны апер ту ры ок на 

ин тер по ля ции и в ин тер ва ле  для не чёт ной ве ли чи ны апер ту ры 

ок на ин тер по ля ции.

Чи ча гов А.В. 

Ме тод из ме ре ния точ но с ти ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов
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«Ака де ми че с кий» ал го ритм ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов пред по ла га ет 

зна чи тель ные вы чис ли тель ные за тра ты, так как при вы чис ле нии каж до го 

те ку ще го зна че ния вы ход ной вы бор ки ци ф ро во го сиг на ла тре бу ет ся пе ре-

счёт «яд ра» функ ции ин тер по ля ции. Этих вы чис ле ний, од на ко, мож но из бе-

жать, ес ли мо ди фи ци ро вать струк ту ру рас смо т рен но го ал го рит ма. 

Дей ст ви тель но, ко эф фи ци ент ре ди с кре ти за ции ци ф ро во го сиг на ла  

мож но ап прок си ми ро вать ра ци о наль ным чис лом или дро бью KD = L / N, где 

чис ли тель или це ло чис лен ная ве ли чи на L пред став ля ет ко эф фи ци ент ин тер-

по ля ции, а зна ме на тель или це ло чис лен ная ве ли чи на N — ко эф фи ци ент 

де ци ма ции. В этом слу чае мно же ст во воз мож ных зна че ний ми ни маль ных 

вре мен ных сдви гов τ меж ду бли жай ши ми эле мен та ми вход ной и вы ход ной 

вы бо рок дан ных «вы рож да ет ся» и пред став ля ет ог ра ни чен ный (ко неч ный) 

на бор зна че ний, оп ре де ля е мый ко эф фи ци ен том ин тер по ля ции L. Из это го 

сле ду ет прак ти че с кая ре а ли зу е мость вы чис ле ния пол но го на бо ра воз мож-

ных зна че ний ве сов ин тер по ля ци он ной функ ции для за дан но го ко эф фи ци ен-

та ре ди с кре ти за ции. Вы чис лен ные зна че ния ве сов за тем мож но ис поль зо-

вать в про цес се ре ди с кре ти за ции ци ф ро во го сиг на ла. 

Ины ми сло ва ми, рас смо т рен ный вы ше «ака де ми че с кий» ал го ритм ре ди с кре ти-

за ции ци ф ро вых сиг на лов мож но пред ста вить в ви де ком му ти ру е мо го на бо-

ра ли ней ных ци ф ро вых филь т ров с по сто ян ны ми ко эф фи ци ен та ми. «Прак-

ти че с кий» ал го ритм ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов за пи шем в сле-

ду ю щем ви де [3]:

«Прак ти че с кий» ал го ритм ре ди с кре ти за ции для ра ци о наль ных зна че ний 

KD = L / N

 ВХОД : x [ i ] ;  
 ВЫ ХОД : x' [ n ] ;
 switch(Ma%2) {
  case 0:     // Про це ду ра вы чис ле ния ве сов ин тер по ля ци он ной функ ции

   for (k:=0; k<L; k++) {
    for (m:= –M+1; m≤M; m++) {
     

     

    //  (или )

    }

   }

   // Про це ду ра об ра бот ки (ре ди с кре ти за ции) ци ф ро во го сиг на ла

   for (n = 0, i = 0; i < x.len; n++) {
    i := (n*N) / L; k := (n*N) %L;
    

   }

  break;

  case 1:     // Про це ду ра вы чис ле ния ве сов ин тер по ля ци он ной функ ции

   for (k:=0; k<L; k++) {
    for (m:= –M; m≤M; m++) {

Чи ча гов А.В. 

Ме тод из ме ре ния точ но с ти ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов
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    // (или ) 

    }

   }

   // Про це ду ра об ра бот ки (ре ди с кре ти за ции) ци ф ро во го сиг на ла

   for (n = 0, i = 0; i < x.len; n++) {
    

    

   }

  break;

 }

Дан ный ал го ритм со сто ит из двух про це дур: 

• про це ду ры про ек ти ро ва ния (вы чис ле ния ко эф фи ци ен тов) на бо ра ци ф ро вых филь т-

ров&ин тер по ля то ров;

• про це ду ры по ли фаз ной («ав то ком му ти ру е мой» ли ней ной ци ф ро вой) филь т ра ции дан ных.

За ме тим, что про це ду ру про ек ти ро ва ния на бо ра ци ф ро вых филь т ров&ин тер по ля то ров лег ко 

мо ди фи ци ро вать для ра бо ты с дру ги ми ин тер по ля ци он ны ми функ ци я ми, от лич ны ми от 

рас смо т рен ных вы ше ин тер по ля ци он ных функ ций Ла г ран жа или Уит та ке ра. 

Ме тод оцен ки ка че ст ва (точ но с ти) ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов

Бо рис Бей зер в сво ей кни ге [4] «Те с ти ро ва ние чёр но го ящи ка«, по свя щён ной про бле ме те с-

ти ро ва ния про грамм но го обес пе че ния, при во дит сле ду ю щее эмо ци о наль ное вы ска зы-

ва ние: «Те с ти ро ва ние тре бу ет ся вез де, где ра бо та ют лю ди. Те с ти ро ва ние — это ос нов-

ная со став ля ю щая са мо ува же ния и гор до с ти за своё ма с тер ст во. Ме ха ник, ко то рый не 

про ве ря ет ре зуль тат сво ей ра бо ты ми к ро ме т ром, — не го дяй или ду рак. Про грам мист, 

по ис ком оши бок в про грам мах ко то ро го за ни ма ют ся впос лед ст вии дру гие, не ува жа ет 

се бя, за ис клю че ни ем, воз мож но, до воль но стран ной гор до с ти за бы с т рый вы пуск 

ог ром но го ко ли че ст ва не про ве рен ных и не на дёж ных про грамм...» 

Те с ти ро ва ние, ес ли го во рить ме нее эмо ци о наль но, яв ля ет ся обя за тель ной ча с тью лю бо го 

про из вод ст вен но го про цес са и, в ча ст но с ти, про цес са раз ра бот ки про грамм но го обес-

пе че ния. Те с ти ро ва ние пред став ля ет ис пы та ние или про цесс про вер ки ра бо то спо соб но-

с ти но во го ком по нен та или си с те мы в «поч ти ес те ст вен ных» и/или экс тре маль ных ус ло-

ви ях экс плу а та ции. Обыч но имен но в про цес се те с ти ро ва ния оп ре де ля ют ся оп ти маль-

ные зна че ния си с тем ных па ра ме т ров, ра ци о наль ные ре жи мы ра бо ты и гра ни цы эф фек-

тив но го ис поль зо ва ния си с те мы. 

В ши ро ком смыс ле де фек ты или недостатки про грамм но го обес пе че ния (име ет ся в ви ду со во куп-

ность ма те ма ти че с ко го, про грамм но го и ин фор ма ци он но го — учеб но&ме то ди че с ко го/экс плу-

а таци он но го обес пе че ний), с ко то ры ми мо жет столк нуть ся поль зо ва тель и ко то рые тре бу ет-

ся об на ру жить и ис пра вить в про цес се те с ти ро ва ния, мож но раз де лить на две ка те го рии:

• ло ги че с кие и ариф ме ти че с кие де фек ты (ошиб ки функ ци о ни ро ва ния ПО, по греш но-

с ти ци ф ро во го пред став ле ния, на при мер, ошиб ки кван то ва ния и др.);

Чи ча гов А.В. 

Ме тод из ме ре ния точ но с ти ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов
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• ал го рит ми че с кие и ме то ди че с кие де фек ты (гру бость или не адек ват-

ность ис поль зу е мых ал го рит мов, не со от вет ст вие те ку ще му за да нию вы бран-

ных поль зо ва те лем тер ми наль ных зна че ний па ра ме т ров и пр.). 

Су ще ст ву ют и до ста точ но хо ро шо из ве ст ны эф фек тив ные сред ст ва об на ру же-

ния и ис прав ле ния де фек тов пер вой ка те го рии, по это му в дан ной ра бо те 

рас сма т ри ва ет ся вто рая ка те го рия де фек тов спе ци а ли зи ро ван но го про-

грамм но го обес пе че ния для пред мет ной об ла с ти зна ний «ци ф ро вая об ра-

бот ка сиг на лов» (ЦОС). 

Ча с то поль зо ва тель име ет вы бор из не сколь ких ме то дов (про це дур), поз во ля ю-

щих вы пол нить тре бу е мое пре об ра зо ва ние ци ф ро во го сиг на ла. Кро ме то го, 

прак ти че с ки лю бая про це ду ра со дер жит не сколь ко ар гу мен тов (па ра ме т ров 

про це ду ры), ко то рые тре бу ет ся за дать при её ис поль зо ва нии. Та ким об ра-

зом, поль зо ва тель пу тём вы бо ра про це ду ры и/или тер ми наль ных зна че ний 

па ра ме т ров про це ду ры мо жет ре гу ли ро вать «ка че ст во» пре об ра зо ва ния 

ци ф ро во го сиг на ла, в ча ст но с ти, точ ность или до пу с ти мую по греш ность 

пре об ра зо ва ния ци ф ро во го сиг на ла. 

Для оцен ки по греш но с ти пре об ра зо ва ния ци ф ро во го сиг на ла обыч но ис поль зу-

ют ме то ды вы чис ле ния сред неква д ра ти че с кой ошиб ки сиг на ла. При этом 

ча с то ог ра ни чи ва ют ся об щей или ин те г раль ной оцен кой по греш но с ти ци ф-

ро вой об ра бот ки сиг на ла [1], что ино гда ока зы ва ет ся не до ста точ но. Ни же 

оп ре де ля ет ся уни фи ци ро ван ная спе к т раль ная оцен ка по греш но с ти мо де-

лей пре об ра зо ва ний ци ф ро вой об ра бот ки сиг на лов на кон крет ном при ме ре 

пре об ра зо ва ния ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов. 

Вы бе рем се мей ст во ком плекс ных гар мо ник π , где A0 — амп-

ли ту да, Fs — ча с то та гар мо ни ки, t — вре мя и  в ка че ст ве се мей ст ва 

те с то вых ци ф ро вых сиг на лов. В этом слу чае оцен ка дис пер сии гар мо ни ки 

 яв ля ет ся ве ли чи ной, не за ви ся щей от ча с то ты гар мо-

ни ки или «дли ны» ин тер ва ла оце ни ва ния, что до ста точ но удоб но.

Оп ре де лим век тор па ра ме т ров про це ду ры син те за на бо ра ци ф ро вых сиг на лов 

ис точ ни ка , ком по нен ты ко то ро го име ют сле ду ю щую ин тер-

пре та цию:

• L0 — раз мер ность на бо ра (спе к т ра) те с то вых вы бо рок дан ных;

• N0 — объ ём те с то вой вы бор ки дан ных («дли на» фраг мен та сиг на ла ис точ ни ка);

• A0 — ве ли чи на амп ли ту ды сиг на ла ис точ ни ка («амп ли ту да» гар мо ни ки).

На бор ис ход ных (source) те с то вых вы бо рок дан ных или, ина че, на бор ци ф ро вых сиг-

на лов ис точ ни ка  сфор ми ру ем в ви де на бо ра пар вре мен ных ря дов:

где  — ин декс (сме ще ние по вре ме ни) эле мен та вы бор ки дан-

ных, оче вид но ,  — нор ма ли зо ван ная ча с то та 

гар мо ни ки, s — спе к т раль ный ин декс (сме ще ние по ча с то те) гар мо ни ки 

ис ход но го ци ф ро во го сиг на ла,  — ча с то та дис кре ти за ции ис точ ни ка. 

По ус ло вию Найк ви с та , по это му по ла га ем 

Чи ча гов А.В. 

Ме тод из ме ре ния точ но с ти ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов
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Оче вид но, что эле мен ты на бо ра ис ход ных те с то вых ци ф ро вых сиг на лов име ют оди на ко вую 

дис пер сию, рав ную  для всех 

Для ука зан но го на бо ра ци ф ро вых сиг на лов ис точ ни ка аб со лют ная ве ли чи на ча с то ты дис кре-

ти за ции фор маль но «не име ет зна че ния» и мо жет быть за да на рав ной лю бо му тер ми-

наль но му зна че нию. Ре ди с кре ти за ция или из ме не ние ча с то ты дис кре ти за ции дан но го 

на бо ра ци ф ро вых сиг на лов оп ре де ля ет ся ко эф фи ци ен том ре ди с кре ти за ции ци ф ро во го 

сиг на ла, где , где  — ча с то та дис кре ти за ции це ле во го сиг на ла.

На бор ожи да е мых (expected) те с то вых вы бо рок дан ных  со от вет ст ву ю щий за дан-

но му на бо ру ис ход ных те с то вых сиг на лов и за дан ной ве ли чи не ко эф фи ци ен та ре ди с-

кре ти за ции , сфор ми ру ем в ви де на бо ра пар вре мен ных ря дов:

где n — це ло чис лен ный сдвиг (сме ще ние по вре ме ни) эле мен та вы бор ки дан ных.

Оче вид но, что эле мен ты на бо ра ожи да е мых те с то вых ци ф ро вых сиг на лов име ют оди на ко вую 

дис пер сию, рав ную  для всех 

Для рас сма т ри ва е мых мо де лей ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов век тор па ра ме т ров 

про це ду ры ре ди с кре ти за ции ци ф ро во го сиг на ла  име ет сле ду ю щую 

ин тер пре та цию:

• CT — тип ин тер по ля ци он ной кри вой;

• Ma — апер ту ра ок на ин тер по ля ции;

• KD — ко эф фи ци ент ре ди с кре ти за ции.

Тип ин тер по ля ци он ной кри вой пред став ля ет иден ти фи ка тор или имя ме то да ин тер по ля ции, 

а ве ли чи на апер ту ры и ко эф фи ци ент ре ди с кре ти за ции вы би ра ют ся из мно же ст ва до пу-

с ти мых зна че ний.

На бор фак ти че с ких (actual) те с то вых ци ф ро вых сиг на лов , пред став ля ю щих ре зуль-

тат (вы ход) про це ду ры ре ди с кре ти за ции на бо ра ис ход ных те с то вых ци ф ро вых сиг на-

лов, фор ми ру ем в ви де:

где  и  — па ра на бо ра ис ход ных те с то вых ци ф ро вых сиг на лов ,  — 

век тор па ра ме т ров про це ду ры ре ди с кре ти за ции, а SRC(..) обо зна ча ет ис сле ду е мую 

про це ду ру ре ди с кре ти за ци ии ци ф ро во го сиг на ла (Sample Rate Converter).

Как по ка зы ва ет прак ти ка, дис пер сия эле мен тов рас сма т ри ва е мо го на бо ра фак ти че с ких те с-

то вых сиг на лов  прак ти че с ки оди на ко ва для всех  и рав на 

ве ли чи не . По это му ис поль зо ва ние раз но стей или от но ше ний дис пер сий фак ти че с-

ких и ожи да е мых те с то вых сиг на лов в ка че ст ве по ка за те ля ка че ст ва (оцен ки точ но с ти) 

ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов не яв ля ет ся сколь ко&ни будь ин фор ма ци он но 

вы ра зи тель ным. 

Чи ча гов А.В. 

Ме тод из ме ре ния точ но с ти ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов
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Ин фор ма ци он но вы ра зи тель ным по ка за те лем ка че ст ва ре ди с кре ти за ции ци ф ро-

вых сиг на лов яв ля ет ся на бор ми ни маль ных сред неква д ра ти че с ких оши бок 

(МСКО) ре ди с кре ти за ции, т.е.:

где Δϕ — воз мож ный фа зо вый сдвиг (сме ще ние по вре ме ни) меж ду ожи да е мым 

и фак ти че с ким те с то вым ци ф ро вым сиг на лом. Оп ти маль ное зна че ние фа зо во го 

сдви га лег ко вы чис лить ана ли ти че с ки. Под ста вив это зна че ние в при ве дён ное 

вы ше вы ра же ние, на бор ве ли чин МСКО мож но пред ста вить в ви де:

где  — ска ляр ное про из ве де ние ком плекс -

ных век то ров,  — обо зна че ние ком плекс но&со пря жён но го век то ра. 

В слу чае, ес ли фа зо вые сдви ги меж ду ожи да е мы ми и фак ти че с ки ми те с то вы ми 

ци ф ро вы ми сиг на ла ми от сут ст ву ют, при ве дён ное вы ра же ние для на бо ра 

МСКО ре ди с кре ти за ции уп ро ща ет ся и опи сы ва ет ся фор му лой:

где s — спе к т раль ный ин декс гар мо ни ки ис ход но го ци ф ро во го сиг на ла, N1, 

N2 — со от вет ст вен но на чаль ная и ко неч ная гра ни цы фраг мен тов ци ф ро вых 

сиг на лов, по ко то рым оце ни ва ет ся МСКО ре ди с кре ти за ции,  — век тор 

па ра ме т ров про це ду ры ре ди с кре ти за ции.

Объ ём те с то вых вы бо рок дан ных ис точ ни ка N0 же ла тель но вы брать до ста точ но 

боль шим, но при этом ис клю чая по вто ря ю щи е ся зна че ния. Лег ко по ка зать, 

что ра ци о наль ный объ ём те с то вых вы бо рок дан ных ис точ ни ка ра вен 

 вы бо роч ных зна че ний, где  — объ ём вы бор ки, со от вет-

ст ву ю щий пе ри о ду гар мо ни ки ми ни маль ной ча с то ты в на бо ре те с то вых 

сиг на лов ис точ ни ка, Ma — ве ли чи на апер ту ры ок на ин тер по ля ции или чис-

ло вы бо роч ных зна че ний, на ко то рое нуж но умень шить дли ну фраг мен та 

ис ход но го ци ф ро во го сиг на ла, что бы ис клю чить вли я ние кра е вых эф фек-

тов про це ду ры ре ди с кре ти за ции на ве ли чи ну МСКО. Та ким об ра зом, гра ни-

цы N1 и N2 фраг мен тов ци ф ро вых сиг на лов, по ко то рым оце ни ва ет ся МСКО 

ре ди с кре ти за ции, сле ду ет вы би рать из ус ло вий:

где KD — ко эф фи ци ент ре ди с кре ти за ции ци ф ро во го сиг на ла, N0 — объ ём 

те с то вых вы бо рок дан ных ис точ ни ка, Ma — ве ли чи на апер ту ры ок на ин тер-

по ля ции. 

Для то го, что бы мож но бы ло лег ко срав ни вать на бо ры МСКО, со от вет ст ву ю щие 

раз ным мо де лям или раз лич ным зна че ни ям па ра ме т ров мо де лей ре ди с кре-

ти за ции ци ф ро вых сиг на лов, не об хо ди мо оп ре де лить уни фи ци ро ван ную 

2
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шка лу оце нок. В ка че ст ве та кой шка лы удоб но ис поль зо вать стан дарт ную шка лу де ци-

бел. В этом слу чае уни фи ци ро ван ный на бор спе к т раль ных по греш но с тей или оцен ку 

ча с тот ной кри вой адек ват но с ти («ЧКА») мо де ли ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов 

мож но вы чис лить по фор му ле:

где  — нор ми ро воч ный ко эф фи ци ент, lg() — ло га риф ми че с кая функ ция (де ся-

тич ный ло га рифм),  — нор ма ли зо ван ная ча с то та те с то вой гар мо ни ки в ра ди-

а нах, .

Оцен ка ЧКА пред став ля ет на бор зна че ний («кри вую») нор ма ли зо ван ных спе к т раль ных 

по греш но с тей, ко то рая со от вет ст ву ет трой ке «ин фор ма ци он ных объ ек тов», опи сы ва ю-

щих «пре об ра зо ва ние» ци ф ро во го сиг на ла, а имен но:

• име ни или на зва нию («сим во ли че с ко му» иден ти фи ка то ру) «пре об ра зо ва ния» в на уч-

но&тех ни че с ком ин фор ма ци он ном про ст ран ст ве;

• дек ла ра ции или кон цеп ции «пре об ра зо ва ния» (оп ре де ле нию по ве де ния «иде аль-

ной» си с те мы пре об ра зо ва ния сиг на ла);

• мо де ли или ре а ли за ции «пре об ра зо ва ния» (кон ст рук ции ре аль ной си с те мы, вы пол ня ю щей 

оп ре де лён ное пре об ра зо ва ние ци ф ро во го сиг на ла «бо лее или ме нее удов ле тво ри тель но»). 

Оцен ка ЧКА — до ста точ но ин фор ма тив ный ме т ро ло ги че с кий по ка за тель ка че ст ва или, точ-

нее, адек ват но с ти мо де ли (ре а ли за ции) пре об ра зо ва ния ци ф ро во го сиг на ла оп ре де ле-

нию (дек ла ра ции) пре об ра зо ва ния ци ф ро во го сиг на ла.

Ап ро ба ция мо де лей ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов 

Ап ро ба ция мо де лей ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов пред став ля ет се рию вы чис ли тель-

ных экс пе ри мен тов, в ко то рых ис сле до ва лось по ве де ние оцен ки ЧКА мо де лей ре ди с кре-

ти за ции от ве ли чи ны апер ту ры ок на ин тер по ля ции. Для се рии вы чис ли тель ных экс пе ри-

мен тов ис поль зо ва лось кон троль но&из ме ри тель ное при ло же ние «WCTestDesk» [5], а для 

по ст ро е ния гра фи ков оце нок ЧКА — па кет «OpenOffice.org» фир мы «SUN Microsystems». 

Сце на рий вы чис ли тель но го экс пе ри мен та по оцен ке ЧКА мо де лей ре ди с кре ти за ции ци ф ро-

вых сиг на лов мож но пред ста вить в ви де сле ду ю щей по сле до ва тель но с ти дей ст вий:

1. Оп ре де лить зна че ния па ра ме т ров сес сии вы чис ли тель но го экс пе ри мен та, т.е.:

• за дать зна че ния па ра ме т ров про це ду ры ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов;

• за дать зна че ния па ра ме т ров про це ду ры син те за на бо ра ис ход ных те с то вых сиг на лов;

• за дать зна че ния па ра ме т ров про це ду ры пред став ле ния ин фор ма ци он но го от чё та.

2. Вы чис лить на бор ис ход ных (sources) те с то вых ци ф ро вых сиг на лов.

3. Вы чис лить на бор ожи да е мых (expected) те с то вых ци ф ро вых сиг на лов (т.е. вы чис лен ных 

«ана ли ти че с ки», без по мо щи ис сле ду е мой про це ду ры ре ди с кре ти за ции), со от вет ст ву ю-

щий за дан но му на бо ру ис ход ных те с то вых сиг на лов и за дан ным зна че ни ям па ра ме т ров 

про це ду ры ре ди с кре ти за ции.

4. Вы чис лить на бор фак ти че с ких (actual) те с то вых ци ф ро вых сиг на лов (т.е. вы чис лен ных 

с по мо щью ис сле ду е мой про це ду ры ре ди с кре ти за ции), со от вет ст ву ю щий за дан но му 
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на бо ру ис ход ных те с то вых сиг на лов и за дан ным зна че ни ям па ра ме т ров про-

це ду ры ре ди с кре ти за ции.

5. Вы чис лить на бор спе к т раль ных по греш но с тей про це ду ры ре ди с кре ти за ции, 

со от вет ст ву ю щий за дан но му на бо ру ис ход ных те с то вых сиг на лов и за дан-

ным зна че ни ям па ра ме т ров про це ду ры ре ди с кре ти за ции.

6. Ском пи ли ро вать и пред ста вить поль зо ва те лю (т.е. со хра нить на внеш нем 

но си те ле и/или вы ве с ти на эк ран дис плея) ин фор ма ци он ный от чёт с ре зуль-

та та ми вы чис ли тель но го экс пе ри мен та.

Ин фор ма ци он ный от чёт с ре зуль та та ми вы чис ли тель но го экс пе ри мен та дол жен 

со дер жать пол ную или, по край ней ме ре, важ ную ин фор ма цию о сес сии 

вы чис ли тель но го экс пе ри мен та, в ча ст но с ти, сле ду ю щее:

• зна че ния па ра ме т ров про це ду ры ре ди с кре ти за ции 

• зна че ния па ра ме т ров про це ду ры син те за те с то вых сиг на лов 

• оцен ку ЧКА  со от вет ст ву ю щую ука зан ным зна че ни ям па ра ме т ров 

про це ду ры ре ди с кре ти за ции и про це ду ры син те за те с то вых сиг на лов. 

Ре зуль та ты от дель ных эле мен тар ных вы чис ли тель ных экс пе ри мен тов обыч но груп-

пи ру ют ся в се рию, со от вет ст ву ю щую ин те ре сам ис сле до ва те ля или за каз чи ка 

и ана ли зи ру ют ся сов ме ст но. Ре зуль та том та кой се рии вы чис ли тель ных экс пе-

ри мен тов мо жет быть таб ли ца или ди а грам ма за ви си мо с тей оце нок ЧКА от 

вы бран ных зна че ний не ко то ро го па ра ме т ра про це ду ры ре ди с кре ти за ции или 

про це ду ры син те за ис ход ных ци ф ро вых сиг на лов. 

На рис. 1–4 по ка за ны гра фи ки за ви си мо с ти нор ма ли зо ван ных ве ли чин спе к-

т раль ных по греш но с тей (оцен ки ЧКА) ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг-

Рис. 1. Гра фи ки оце нок ЧКА мо де ли ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов 
по ин тер по ля ци он ной фор му ле Ла г ран жа при раз лич ных зна че ни ях апер ту ры 
ок на ин тер по ля ции. Кри вые 1..6 со от вет ст ву ют апер ту ре Ma= 1, 3, 5, 10, 25, 50 
при KD = 33.3, L0 = 50, A0 = 10000
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на лов при раз лич ных зна че ни ях апер ту ры ок на ин тер по ля ции. По лу чен ные оцен ки 

ЧКА поз во ля ют дать об щие ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию мо де лей ре ди с кре ти-

за ции ци ф ро вых сиг на лов по ин тер по ля ци он ным фор му лам Ла г ран жа и Уит та ке ра 

Рис. 2. Гра фи ки оце нок ЧКА мо де ли ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов 
по ори ги наль ной (в=0) ин тер по ля ци он ной кри вой Уит та ке ра при раз лич ных 
зна че ни ях апер ту ры ок на ин тер по ля ции. Кри вые 1..6 со от вет ст ву ют апер ту ре 
Ma = 1, 3, 5, 10, 25, 50 при KD = 33.3, L0 = 50, A0 = 10000

Рис. 3. Гра фи ки оце нок ЧКА мо де ли ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов по сгла жен-
ной (в=1) ин тер по ля ци он ной кри вой Уит та ке ра при раз лич ных зна че ни ях апер ту ры 
ок на ин тер по ля ции. Кри вые 1..6 со от вет ст ву ют апер ту ре Ma = 1, 3, 5, 10, 25, 50 
при KD = 33.3, L0 = 50, A0 = 10000
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для под мно же ст ва пре об ра зо ва ний ци ф ро вых сиг на лов с до ста точ но 

боль ши ми зна че ни я ми ко эф фи ци ен тов ре ди с кре ти за ции.

Так, лег ко за ме тить, что ука зан ные мо де ли ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на-

лов бо лее точ ны для низ ко ча с тот ных гар мо ник сиг на ла, чем для вы со ко-

ча с тот ных. По это му ча с то ту дис кре ти за ции ис ход но го сиг на ла ре ко мен ду-

ет ся вы би рать при бли зи тель но в три&че ты ре ра за вы ше мак си маль ной 

ча с то ты спе к т ра сиг на ла. 

Кри вые спе к т раль ных по греш но с тей мо де ли ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на-

лов по фор му ле Уит та ке ра яв ля ют ся ква зи пе ри о ди че с ки ми функ ци я ми нор-

ма ли зо ван ной ча с то ты, при чём пе ри од этих функ ций за ви сит от ве ли чи ны 

апер ту ры ок на ин тер по ля ции. При чи ной та ко го ха рак те ра по ве де ния оцен ки 

ЧКА яв ля ет ся яв ле ние Гиббса, ко то рое про яв ля ет ся при «об ре за нии» мед-

лен но за ту ха ю щей им пульс ной ха рак те ри с ти ки ли ней но го филь т ра, в дан-

ном слу чае, яд ра ин тер по ля ци он ной функ ции Уит та ке ра. Ис поль зо ва ние 

эм пи ри че с ких окон сгла жи ва ния поз во ля ет су ще ст вен но умень шить ве ли-

чи ну это го эф фек та.

За клю че ние

В ра бо те рас смо т рен и ап ро би ро ван ряд моделей ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг-

на лов. Оп ре де ле на оцен ка ЧКА и при ве де ны ре зуль та ты се рии вы чис ли тель-

ных экс пе ри мен тов, ко то рые по ка зы ва ют, что оцен ка ЧКА — до ста точ но 

ин фор ма тив ный ме т ро ло ги че с кий по ка за тель ка че ст ва или, точ нее, адек ват-

но с ти мо де ли (ре а ли за ции) пре об ра зо ва ния ци ф ро во го сиг на ла оп ре де ле-

нию (дек ла ра ции) пре об ра зо ва ния ци ф ро во го сиг на ла. Таб ли цы или гра фи ки 

Рис. 4. Гра фи ки оце нок ЧКА мо де ли ре ди с кре ти за ции ци ф ро вых сиг на лов 
по сгла жен ной (в=2) ин тер по ля ци он ной кри вой Уит та ке ра при раз лич ных 
зна че ни ях апер ту ры ок на ин тер по ля ции. Кри вые 1..6 со от вет ст ву ют апер ту ре 
Ma = 1, 3, 5, 10, 25, 50 при KD = 33.3, L0 = 50, A0 = 10000
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оце нок ЧКА мо де лей пре об ра зо ва ний ци ф ро вых сиг на лов пре до став ля ют су ще ст вен но 

боль ше ин фор ма ции о по ве де нии ал го рит ма/про грам мы пре об ра зо ва ния ци ф ро вых сиг-

на лов, чем ин те г раль ная (сред няя по спе к т ру) ве ли чи на по греш но с ти. 
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Трансляция автоматной 
грамматики (формата SRGS)
в решётку слов (формат SLF)

Матвеев И.А.,
кандидат физико-математических наук

Рассмотрены два известных способа задания 

последовательности произносимых слов входного языка 

в системе распознавания речи: описание возможной 

структуры предложений и их частей при помощи автоматных 

грамматик и непосредственное задание графа состояний 

и переходов между ними, соответствующих произнесению 

определённых слов. Предложен алгоритм трансляции 

представления первого вида (удобного для человека) 

в представление второго вида (непосредственно применяемое 

в автоматических системах распознавания, основанных 

на марковских моделях). Алгоритм состоит из двух основных 

шагов: разложение входной грамматики до набора 

элементарных операций («и», «исключающее или», «опция») 

и построения графа состояний путём последовательного 

пополнения тривиального начального графа подграфами 

элементарных операций. Предложен метод сохранения 

семантической информации в графе состояний.
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Введение

Система распознавания речи может быть представлена как агент, имеющий следующие 

входы и выходы:

• Вход 1: звуковой поток.

• Вход 2: набор акустико-фонетических моделей (например, скрытых марковских моде-

лей звуков).

• Вход 3: грамматика, определяющая слова и последовательности слов (фразы), кото-

рые могут возникнуть во входном звуковом потоке и должны быть распознаны.

• Выход: текст, состоящий из языковых единиц, удовлетворяющий грамматике.

Основная цель применения грамматики при распознавании речи — описание тех слов 

(и фраз), которые распознающий агент может регистрировать в каждый момент време-

ни. Грамматику для распознавания речи (проблемно-ориентированного языка, исполь-

зуемого в какой-либо специфической деятельности) удобно задавать в виде шаблонов 

предложений, описывающих порядок следования слов (членов предложения) во фразе 

и возможные варианты этих слов. Один из вариантов задания такого рода грамматики — 

так называемая грамматика для распознавания речи (Speech Recognition Grammar 

Specification, SRGS) [1], которая основана на расширенной форме Бэкуса-Наура 

(Augmented Backus–Naur Form, ABNF) [2, 3]. В этой форме фразы представляются в виде 

наборов графов — деревьев И/ИЛИ, одно из которых является начальным (корневым), 

а остальные представляют собой последовательное раскрытие узлов этого дерева 

вплоть до терминальных узлов (листьев или токенов в терминологии SRGS), соответ-

ствующих самим произносимым словам. Такое представление удобно для задания грам-

матики языка разработчиком системы распознавания, однако неудобно для непосред-

ственной работы распознающего агента, представляющего собой модель марковского 

процесса, который в каждый момент времени должен решать, в какое состояние ему 

следует перейти, т. е. в данном случае — какое из слов языка сейчас может быть произ-

несено. Для обеспечения работы такого распознающего агента лучше всего построить 

граф состояний марковского процесса. Этот граф может быть задан в формате стан-

дартной решётки слов (Standard Lattice Format, SLF) [4].

Таким образом, возникает необходимость построения транслятора из грамматики, заданной 

в формате SRGS (удобном для человека), в формат SLF (удобный для непосредствен-

ной работы марковской модели).

Входной формат (SRGS/ABNF)

Используется подмножество SRGS [1], которое определяется следующим образом: грамма-

тика описывается в единственном файле и применяются только локальные правила, 

явно определённые в данном файле. Веса и идентификаторы языка не используются. 

Предполагается отсутствие циклов.

Поддерживаемые разделители:

• доллар ('$') — обозначает ссылки на правила;

• двойные кавычки — выделение токена из нескольких слов;

• скобки (' (' и ')') — определение порядка расширения правил;

• вертикальная черта ('|') — разделитель альтернатив;

• квадратные скобки (' [' и']') — выделяют необязательное правило (далее этот оператор 

называется «опция»);
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• фигурные скобки ('{' и'}') — выделяют тэги;

• двойная косая ('//') — комментарий.

Специальные символы — правила $NULL, $VOID, $GARBAGE.

Пример грамматики, заданной в указанном подмножестве языка SRGS:

root $basicCmd;

$basicCmd =        $startPolite {start}

                   $command {first command}

                   [$endPolite {end}];  // rule1

$command {command} = $action {action} 

                  $object {object};  // rule2

$object =          [the | a] (window | file | menu) ; 

//rule3

$action =          open |  // rule4

                   close |

                    delete {!!}|

                     move ;

$startPolite =       please |  // rule 5

                 "could you" | 

                    "oh mighty computer" {so 

long?};

$endPolite =        please | "thank you"; // rule 6

Эта грамматика содержит шесть правил. Оператор «root» выделяет корневое 

правило грамматики.

Представление грамматики SRGS в виде дерева

Достаточно удобно для иллюстрации рассуждений представление правил 

(и грамматики в целом) в виде деревьев «И/ИЛИ», а более точно в виде 

деревьев «И/ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ». Первое и последнее правила при-

ведённого примера выглядят так:

Рис. 1. Деревья «И/ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» первого и последнего правил примера
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Верхний элемент правила — родительский узел, нижние — узлы-потомки. Двойная дуга, 

соединяющая потомков, обозначает операцию «И», т. е. в грамматике необходимы все 

соединённые ей элементы, причём в порядке слева направо. Потомки, не соединённые 

двойной дугой, — операция «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», т. е. в грамматике необходим один 

и только один из потомков. Штриховая линия обозначает необязательный элемент (опе-

ратор «опция»). Элементы с именами, начинающимися со знака $ — правила, требую-

щие дальнейшего раскрытия, элементы с именами без знака $ (выделяемые здесь 

и далее тёмным фоном) — токены, представляющие собой непосредственно произно-

симые слова. Таким образом, первое правило может давать два варианта предложений 

грамматики: «$startPolite $command $endPolite» и «$startPolite $command», а последнее 

правило задаёт два возможных варианта произнесения правила $endPolite: «please» 

и «thank you». Раскрыв в первом правиле элемент $endPolite при помощи последнего 

правила, получим три варианта предложений, соответствующих грамматике: «$startPolite 

$command», «$startPolite $command please» и «$startPolite $command “thank you”». 

Представление в виде дерева:

Рис. 2. Объединение первого и последнего правил

Элементы $startPolite и $command, в свою очередь, также должны быть раскрыты до токенов 

(терминальных элементов).

Можно заметить, что после объединения правил больше нет необходимости помнить назва-

ние правила $endPolite. Это символическое имя необходимо лишь для связи правил. 

Продолжив раскрытие правил согласно грамматике примера (и опуская при этом имена 

правил), можно построить терминальное дерево, в котором все правила раскрыты 

до токенов (рис. 3). Грамматике удовлетворяют предложения: «Please open window» или 

«Oh mighty computer delete the file thank you» и т. п. Ошибки в задании грамматики, выяв-

ляемые при построении терминального дерева: противоречивость, неполнота и наличие 

циклов. Противоречивость — присутствие нескольких правил с одинаковым име-

нем. Неполнота — невозможность раскрыть очередной нетерминальный элемент грам-

матики (отсутствие правила с таким именем). Наличие циклов — присутствие цикличе-

ских зависимостей (правило A1 расширяется через правило A2, правило An-1 расширяет-

ся через правило An, правило An расширяется через правило A1). Все эти ошибки приво-

дят к невозможности построить конечное терминальное дерево, а значит, и конечную 

сеть состояний марковской модели распознающей системы.
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Выходной формат

Формат SLF представляет собой описание дерева состояний марковского про-

цесса. Вершинами дерева являются состояния, к рёбрам приписаны токе-

ны (терминальные символы). Некоторые рёбра могут не иметь приписан-

ных токенов, что эквивалентно приписыванию специального токена $NULL. 

Дерево имеет определённые числа вершин и дуг, которые указываются 

в первой строке выходного файла. Далее идёт перечисление дуг с указа-

нием последовательно номера дуги, номера начальной вершины, номера 

конечной вершины и приписанного токена.

Пример, приведённый выше, транслируется в следующий текст формата SLF:

N=6     L=16    
J=0      S=2      E=1      W=$NULL 
J=1      S=2      E=1      W=please 
J=2      S=2      E=1      W="thank you" 
J=3      S=0      E=3      W="oh mighty computer" 
J=4      S=0      E=3      W=please 
J=5      S=0      E=3      W="could you" 
J=6      S=3      E=4      W=move 
J=7      S=3      E=4      W=delete 
J=8      S=4      E=5      W=$NULL 
J=9      S=4      E=5      W=the 
J=10     S=4      E=5      W=a 
J=11     S=5      E=2      W=menu 
J=12     S=3      E=4      W=open 
J=13     S=3      E=4      W=close 
J=14     S=5      E=2      W=window 
J=15     S=5      E=2      W=fi le

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Рис. 3. Терминальное дерево «И/ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»
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Число вершин равно 6 (нумеруются от нуля), число рёбер равно 16. Графическое представ-

ление описанного дерева:

Рис. 4. Графическое представление дерева грамматики

Алгоритм трансляции

Алгоритм состоит из двух основных шагов: разложение входной грамматики до набора 

элементарных операций и построения графа переходов из тривиального начального 

графа последовательным пополнением соответствующими подграфами элементар-

ных операций.

Трансляция разбита на несколько этапов:

• преобразование текста формата SRGS в обратную польскую запись;

• преобразование польской записи в набор элементарных (бинарных) операций;

• проверка существования терминального дерева грамматики;

• трансляция набора бинарных операций в марковскую сеть, представленную в фор-

мате SLF.

Преобразование в обратную польскую запись

Преобразование в постфиксную нотацию обратной польской записи (Postfix Reverse Polish 

Notation, RPN) [5] выполняется алгоритмом Дийкстры [6]. На этом шаге производятся сле-

дующие действия:

• удаляются комментарии, переносы строк, табуляция и иные элементы текста, не несу-

щие синтаксической нагрузки. Также возможно исключение тэгов. Выходная запись фор-

матируется (элементы разделяются ровно одним пробелом, правила разделяются ровно 

одним переносом строк и т. п.), что облегчает последующую обработку;

• из записи исключаются круглые и квадратные скобки (…) и […], задающие порядок операций;

• осуществляется лексический и синтаксический контроль.
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В польской записи добавляются два символа операций: & — как обозначение 

бинарного оператора «И» (который в исходном формате SLF применялся 

по умолчанию при последовательном перечислении токенов) и ~ как обо-

значение унарного оператора «опция» (в исходном формате SLF этот опера-

тор обозначался квадратными скобками). Приведённый выше пример грам-

матики SLF транслируется в следующую польскую запись:

$basicCmd = $startPolite $command & $endPolite ~ & 
$object = the a | ~ window file | menu | & 
$command = $action $object & 
$action = open close | delete | move | 
$startPolite = please "could you" | "oh mighty computer" | 
$endPolite = please "thank you" |

Преобразование в набор бинарных операций

Форматированная польская запись позволяет простым образом прочитать каждое 

отдельное правило грамматики как набор бинарных операций. Описание 

каждой такой бинарной операции содержит родительский узел, два узла-

потомка, вид операции, а также флаги необязательной операции, которые 

могут быть приписаны и к родительскому узлу, и к потомкам. Операции явля-

ются бинарными, но деревья «И/ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» на рис. 1–3 — нет 

(т. е. у узлов на таких деревьях может быть более одного потомка). Дерево, 

соответствующее, например, первому правилу грамматики, и содержащее 

только вершины с двумя потомками, можно нарисовать в двух эквивалентных 

формах:

Рис. 5. Формы первого правила грамматики из примера

Приведённая выше польская запись первого правила соответствует левому дере-

ву на рис. 5. Какая из форм будет выбрана, зависит от настроек алгоритма 

Дийкстры. Одним из узлов-потомков корневого узла является безымянный 

узел, не соответствующий непосредственно никакому правилу или токену. 

Такие узлы получаются при трансляции правила, содержащего более одной 

бинарной операции. Как следует из построения, безымянные узлы не могут 

быть терминальными узлами дерева правила. Поскольку безымянных узлов 

может быть несколько, им (а также всем нетерминальным узлам) присваива-

ются уникальные номера. После такой обработки любое составное правило 
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может быть разложено на тривиальные деревья, каждое из которых представляет собой 

бинарную операцию и состоит из вершины и двух листьев. Например, первое правило 

грамматики представляется в виде двух тривиальных деревьев:

Рис. 6. Представление первого правила тривиальными деревьями

Родительским узлом тривиального дерева может быть корневой узел всей грамматики 

(выделенный оператором ‘root’, в рассматриваемом примере это узел $basicCmd), кор-

невой узел какого-либо правила ($object, $command, и т. д.) или безымянный узел. Узел-

потомок может быть безымянным, содержать имя какого-либо правила (за исключени-

ем корневого) или токен, т. е. терминальный элемент (лист) дерева грамматики.

Набор тривиальных деревьев (соответственно, бинарных операций), получаемых для грам-

матики примера, дан в таблице:

Номер Имя Операция Первый лист Второй лист

1 $basicCmd (root) & #2 ~ $endPolite

2 & $startPolite $command

3 $object & ~ #4 #5

4 | the a

5 | #6 menu

6 | file window

7 $command & $action $object

8 $action | #9 move

9 | #10 delete

10 | open close

11 $startPolite | #12 oh mighty computer

12 | could you please

13 $endPolite | please thank you

Трансляция в марковскую сеть в формате SLF

Марковская сеть для системы распознавания представляет собой ориентированный граф без 

циклов с единственной начальной и единственной терминальной вершинами. К каждо-

му ребру графа приписан один и только один токен (соответствующий определённому 
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слову или словосочетанию языка) или специальный символ ($NULL, $VOID, 

$GARBAGE). Если для грамматики существует терминальное дерево, 

то существует и конечная марковская сеть. Эта сеть строится из набора 

бинарных операций следующим алгоритмом, последовательно раскрываю-

щим элементы, начиная с корневого:

Рис. 7. Алгоритм трансляции набора бинарных операций в марковскую сеть

Матвеев И.А.
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Несколько последовательных шагов алгоритма при обработке примера:

Рис. 8. Шаги алгоритма трансляции в SLF

Ориентированный граф, полученный этим алгоритмом, обладает следующими свойствами:

• отсутствуют циклы;

• единственной начальной вершиной является вершина с номером 0;

• единственной конечной вершиной является вершина с номером 1.

Представление семантической информации

Любая полная грамматика, не содержащая циклов и противоречий (двух и более разных 

правил с одним именем), может быть представлена в виде конечного терминального 

дерева и транслирована в сеть состояний вышеописанным алгоритмом. Однако при 

таком преобразовании утрачивается структурно-смысловая (семантическая) информа-

ция. А именно, в SLF представлении графа состояний нет возможности понять, какой 

части фразы (какому члену предложения) соответствует то или иное слово — ребро 

графа. Например, в приводимой грамматике слово «please» встречается два раза: 

в начале фразы (правило $startPolite) и в окончании фразы (правило $endPolite):

$startPolite =      please |  // rule 5
                  "could you" | 
                  "oh mighty computer" {so long?};
$endPolite =        please | "thank you"; // rule 6

Матвеев И.А.
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Соответственно, в графе состояний оно также встречается два раза, в пер-

вой и четвёртой строках записи:

J=1      S=2      E=1      W=please 
J=4      S=0      E=3      W=please

При этом в первой строке это слово взято из окончания фразы (правило 

$endPolite), а в четвёртой строке — из начала фразы (правило $startPolite), 

что можно определить в конкретном примере по номерам вершин. 

В общем же случае из записи SLF установить подобное соответствие невоз-

можно. Однако при распознавании речи определение места произносимого 

в данный момент слова в общей структуре предложения может оказаться 

важным. Например, слово «please» в начале и конце фразы может про-

износиться с разной интонацией, а значит, для его распознавания лучше 

применять разные акустико-фонетические модели.

Можно попытаться решить эту проблему, присваивая токенам уникальные 

имена, например, «please_start» и «please_end», но такой способ затрудняет 

работу составителя грамматики. Кроме того, это неэффективно для слож-

ных грамматик с высокой степенью иерархичности, поскольку уникальные 

имена приписываются токенам т. е. терминальным символам — самому 

низкому уровню иерархии, а структура верхних уровней иерархии всё равно 

утрачивается. Для того чтобы сохранить информацию о верхних уровнях 

иерархии правил, необходимо изменить обработку самих этих правил. 

Простой способ добиться этого в рамках описанного алгоритма — допол-

нить его обработкой тегов.

Стандарт SRGS [1] предоставляет большую свободу в использовании тегов. Для 

поставленной цели это излишне, и использование тегов ограничено следу-

ющими правилами. Тег может следовать только непосредственно за каким-

либо токеном. (В этом случае тег «приписан» к этому токену в смысле, 

определённом ниже.) В частности, тег не может следовать за открывающей 

или закрывающей скобкой, знаком операции или другим тегом (т. е. два 

тега подряд не допускаются). Теги можно добавлять после любых токе-

нов — и тех, которые являются правилами, и конечных. И в любых местах — 

как в теле правила, так и заголовке.

Поскольку каждый тег приписан к какому-либо конкретному токену, заголовку 

правила или ссылке на правило, первый этап трансляции (разбиение грам-

матики на набор бинарных операций) не изменяется. В приведённом при-

мере с учётом тегов получается следующий список операций:

Номер Имя Операция Первый лист Второй лист

1 $basicCmd (root) & #2
~ $endPolite 

{end}

2 &
$startPolite 

{start}

$command 

{first command}

3 $object & ~ #4 #5

4 | The a
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На втором этапе алгоритм изменяется следующим образом: при раскрытии дуги бинарной 

операцией каждой из дуг-потомков приписываются все теги родителя и теги, содер-

жащиеся в записи соответствующей части операции. Пусть задана дуга (M->N): 

X {TMN}, где M, N — некоторые вершины графа состояний, X — имя или номер 

правила в списке бинарных операций, {TMN} — тег или список тегов, приписанный 

к дуге M->N. Пусть эта дуга раскрывается операцией типа «И»: X {TX} = Y {TY} & 
Z {TZ}, где Y и Z — теги или номера правил, {TX}, {TY}, {TZ} — теги, приписанные 

соответствующим элементам операции. Теги могут отсутствовать. По построению, 

в бинарных операциях теги могут быть приписаны только к нумерованным элементам. 

Дуга раскрывается в две дуги: (M->P): Y {TY}{TX}{TMN} и (P->N): Z {TZ}{TX}
{TMN}. Аналогично производится обработка при типах операции «исключающее или» 

и «опция».

Таким образом, происходит наследование тегов правил верхнего уровня при раскрытии 

их правилами нижнего уровня вплоть до токенов и сохранение информации о структуре 

фразы. Грамматика, рассматриваемая в качестве примера, с учётом тегов транслирует-

ся в такую запись SLF:

N=6 L=16
J=0 S=2 E=1 W=$NULL #{end}
J=1 S=2 E=1 W=please #{end}
J=2 S=2 E=1 W=»thank you» #{end}
J=3 S=0 E=3 W=»oh mighty computer» #{so long?}{start}
J=4 S=0 E=3 W=please #{start}
J=5 S=0 E=3 W=»could you» #{start}
J=6 S=3 E=4 W=move #{action}{command}{first command}
J=7 S=3 E=4 W=delete #{!!}{action}{command}{first command}
J=8 S=4 E=5 W=$NULL #{object}{command}{first command}
J=9 S=4 E=5 W=the #{object}{command}{first command}
J=10 S=4 E=5 W=a #{object}{command}{first command}
J=11 S=5 E=2 W=menu #{object}{command}{first command}
J=12 S=3 E=4 W=open #{action}{command}{first command}
J=13 S=3 E=4 W=close #{action}{command}{first command}
J=14 S=5 E=2 W=window #{object}{command}{first command}
J=15 S=5 E=2 W=file #{object}{command}{first command}

Номер Имя Операция Первый лист Второй лист

5 | #6 menu

6 | file window

7 $command {command} & $action {action} $object {object}

8 $action | #9 Move

9 | #10 delete {!!}

10 | open Close

11 $startPolite | #12 oh mighty computer {so long?}

12 | could you Please

13 $endPolite | please thank you

Матвеев И.А.
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Видно, что слова «please» в первой и четвёртой строках теперь могут быть явно 

сопоставлены с соответствующими частями фразы.

Заключение

Предложен алгоритм трансляции автоматной грамматики (в формате SRGS), 

задающей структуру предложения в виде иерархии правил, в граф состоя-

ний (в формате SLF), моделирующий марковский процесс произнесения. 

Семантическая информация сохраняется при помощи наследуемых тегов. 

Алгоритм позволяет автоматически генерировать марковские модели 

сложных предложений, которые невозможно построить вручную. Алгоритм 

однопроходный, скорость выполнения линейна относительно размера ито-

говой модели.
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Неравнополосный банк фильтров
с фазовым преобразованием
и объединением субполос
для обработки речевых сигналов

Парфенюк М.,
доктор, доцент

Вашкевич М.И.,
аспирант

Петровский А.А.,
доктор технических наук, профессор

В работе рассматриваются вопросы проектирования неравнопо-

лосного банка фильтров для обработки речевых сигналов. 

Особенностью построения данного банка фильтров является 

использование фазового преобразования, а также объединение 

субполос, что позволяет повысить точность аппроксимации 

критических частотных полос слуховой системы человека. 

Показана полифазная структура рассматриваемого банка филь-

тров, позволяющая заметно снизить его вычислительную слож-

ность. Также уделено внимание таким аспектам проектирования 

банка фильтров, как расчёт фильтра-прототипа, выбор коэффициентов 

децимации субполосных сигналов и выравнивание групповой задержки 

в банке фильтров. В качестве основной области применения неравнополос-

ного банка фильтров рассматриваются слуховые аппараты.

In this paper the design of nonuniform cosine-modulated filter bank for speech 

signal processing is considered. Essential features of proposed filter bank are 

employment of allpass transform and subband merging, which allows improve 

accuracy of critical bands approximation. The polyphase structure with reduced 

computational complexity of filter bank under consideration is outlined. Also spe-

cial attention is given to design of filter-prototype, subsampling ration selection and 

equalization of group delay in filter bank analysis/synthesis system. Hearing aids 

are considered as a main field of application of proposed nonuniform filter bank.

Ключевые слова: банк фильтров, фазовое преобразование, субполосная обработка 

речевых сигналов.
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Введение

В большом количестве приложений обработки речевых сигналов необходимо 

выполнять декомпозицию сигнала на частотные составляющие. В качестве 

примера такого приложения рассмотрим слуховой аппарат (СА), схема кото-

рого изображена на рис. 1. Акустический сигнал поступает в устройство 

с нескольких микрофонов, из которых формируется моносигнал. В даль-

нейшем в СА ведётся субполосная обработка полученного моносигнала. 

Важнейшие шаги субполосной обработки — редактирование шума и уси-

ление отдельных субполос для корректировки частотной характеристи-

ки слуха пациента. Технически сложна задача компенсации эхо-сигнала. 

Почти все упомянутые компоненты СА могут быть различным образом 

настроены в зависимости от ситуации. Для подобной настройки необходи-

ма система классификации, в которой анализируется акустический сигнал. 

Анализ заключается в извлечении признаков, по которым классифицирует-

ся, в какой акустической обстановке находится пользователь. Это влечёт 

за собой изменение параметров, которые регулируют блок редактирования 

шумов и модуль усиления субполосных сигналов.

Рис. 1. Стадии обработки сигнала в слуховом аппарате

Качество работы слухового аппарата во многом определяется способом деком-

позиции сигнала на субполосные составляющие. Поэтому в последнее 

время в литературе появляется множество публикаций, которые посвящены 

методам проектирования банков фильтров для слуховых аппаратов [3–5]. 

В данной работе будет рассмотрен банк фильтров для слуховых аппаратов, 

использующий фазовое преобразование и объединение субполос [6].

В отличие от многих авторов [7–8], которые фокусируются на исследова-

нии неравнополосных ДПФ-модулированных банков фильтров, мы будем 

рассматривать банки фильтров основанные на косинусной модуляции [9]. 

Их преимущество в том, что для действительных входных сигналов каналь-

ные сигналы также действительны, что значительно облегчает их после-

дующую обработку и техническую реализацию банка фильтров.

Парфенюк М., Вашкевич М.И., Петровский А.А.
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1. Косинусно-модулированный банк фильтров с фазовым преобразованием

1.1. Механизм неравнополосного частотного разбиения

Неравнополосный косинусно-модулированный банк фильтров на основе фазового преоб-

разования образуется из своего равнополосного аналога [9]. При этом для последнего 

импульсные характеристики фильтров анализа и синтеза имеют следующий вид:

(1.1)

где p(n) — это коэффициенты фильтра-прототипа порядка N с частотой среза ,  

а M — количество каналов банка фильтров. На порядок фильтра-прототипа накладывается 

ограничение N = 2mM, где m — произвольное положительное число. Далее для получе-

ния неравнополосного банка фильтров применяется фазовое преобразование (англ. allpass 

transform), которое заключается в замене в системе всех элементов задержки z–1 на фазо-

вые звенья A(z). Получаемые при этом передаточные функции фильтров анализа и синтеза 

M-канального косинусно-модулированного банка фильтров, основанного на деформации 

оси частот, описываются следующими выражениями [9–10]:

(1.2)

где верхняя черта означает комплексное сопряжение,

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

где W2M — корень степени 2M из единицы, а P(z) — z-преобразование фильтра-

прототипа. Для расчёта фильтра-прототипа могут использоваться методы, разработан-

ные для равнополосных банков фильтров, см. [11–12] и литературу к этим статьям.

Простая замена z–1 → A(z) имеет примечательный эффект: частотная характеристика рав-

нополосного банка фильтров деформируется в соответствии с ФЧХ ϕ(ω) фазового 

Парфенюк М., Вашкевич М.И., Петровский А.А.
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звена A(z), как показано на рис. 2. Простейшая деформация оси частот 

основывается на применении передаточной функции фазового звена пер-

вого порядка

(1.7)

фазовая характеристика которого зависит только от действительного 

коэффициента |α| ≤ 1:

(1.8)

Чем меньше абсолютное значение коэффициента, тем слабее деформация 

оси частот. Для α = 0 фактически не происходит деформации оси частот, 

поскольку в этом случае A(z) = z –1. За исключением данного вырожден-

ного случая, для реализации такого фильтра требуется одно умножение 

и два элемента задержки либо два умножения и один элемент задержки.

Рис. 2. Фазовое преобразование косинусно-модулированного банка фильтров

1.2. Полифазная структура банка фильтров

В работе [13] показано, что косинусно-модулированный банк фильтров можно 

эффективно реализовать, используя полифазное представление фильтра-

прототипа:

(1.9)

где G(z) это полифазные компоненты I типа.
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Введём обозначение

(1.10)

из которого, используя периодичность функции косинус, получаем тождество:

(1.11)

Объединяя полифазное представление фильтра-прототипа (1.9) с выражениями (1.10) — 

(1.11), получаем формулу для эффективной реализации косинусно-модулированного 

банка фильтров анализа:

(1.12)

После чего, применяя упрощение (1.10) к (1.12), получим:

(1.13)

Данное выражение можно переписать в матричной форме:

(1.14)

здесь  — это матрица косинусной модуляции, которая, как было 

показано в [13], сводится к вычислению M-точечного дискретного косинусного преоб-

разования типа IV (ДКП-IV).

Аналогично, представляя фильтр-прототип в виде суммы полифазных компонент 

II типа выводятся формулы для эффективной реали-

зации банка фильтров синтеза:

(1.15)

где CS = .

На основании выражений (1.14) и (1.15) строится полифазная структура банка анализа и синтеза 

соответственно. Далее, чтобы получить неравнополосный косинусно-модулированный банк 

фильтров, необходимо в полифазной структуре заменить все элементы задержки на фазовые 

звенья, т. е. z–1 → A(z). Получаемая после этого структура косинусно-модулированного банка 
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фильтров с деформированной осью частот 

показана на рис. 3. На этом рисунке через 

gi , i = 0 ... 1 – N обозначены коэффициенты 

полифазных компонент фильтра-прототипа, 

которые находятся, исходя из формулы (1.13).

Отличие данной полифазной структуры 

от той, что применяется для равнополосных 

банков фильтров, в том, что все элементы 

задержки заменены фазовыми звеньями, 

частота дискретизации канальных сигналов 

изменяется за пределами банка фильтров, 

а после реконструкции сигнала следует 

фильтр C(z), выравнивающий групповую 

задержку. Эти особенности усложняют 

техническую реализацию банка фильтров 

и являются негативными последствиями, 

которые сопровождают полезный эффект 

деформации оси частот.

1.3. Выбор коэффициентов децимации

В системах на основе деформации оси 

частот предельная децимация без внесе-

ния искажений невозможна. Тем не менее полная реконструкция хорошо 

аппроксимируется путём выбора избирательного фильтра-прототипа для 

ослабления компонент наложения спектров. Кроме того, для предотвра-

щения появления алайзинговых эффектов требуется наложить ограниче-

ния на коэффициенты децимации канальных сигналов в соответствии с их 

шириной полосы и расположением на частотной оси.

В работе [14] были выведены следующие неравенства:

(1.16)

в которых полагается, что сигнал k-го канала является действительным, 

занимает частотный диапазон [–fUk , –fLk ] U [ fUk , fLk ] и имеет частоту 

дискретизации fs. Выражения определяют диапазон значений коэффициен-

та децимации Sk, для которых не возникает значительного, необратимого 

наложения спектров. Разумеется, наибольший интерес представляет мак-

симальное допустимое значение Sk. Нижняя и верхняя частоты fLk и fUk, 

соответственно, должны включать (хотя бы частично) переходную полосу 

фильтров анализа, образуемую после деформации частотной оси.

1.4. Выравнивание групповой задержки

Наиболее важная проблема использования банков фильтров в слуховых аппа-

ратах, работающих в реальном времени, — то, что субполосная система 

Рис. 3. Структура косинусно-модулированного банка 
фильтров с деформированной осью частот
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анализ/синтез вносит задержку. Для 

того, чтобы пользователя не бес-

покоил эхо-сигнал его собственной 

речи или не было несоответствия 

между движением губ говорящего 

и словами, которые слышит поль-

зователь, временной сдвиг между 

входным сигналом и обработанным 

должен удерживаться в определён-

ных рамках.

Упомянутые временные границы зависят 

от конкретного человека, и поэто-

му затруднительно дать их опре-

делённое значение. Имеющиеся 

работы различаются в этом отно-

шении [3, 15]. Общее заключение 

представляется таким, что задерж-

ка свыше 10 мс объективно вызы-

вает эхо, в то время как задержка 

выше 20–30 мс делает систему непригодной для использования в двухстороннем 

общении, потому что теряется согласованность восприятия с движением губ.

Растяжение частотной оси приводит к тому, что групповая задержка становится нелинейной 

функцией, поскольку банк фильтров на основе фазового преобразования всегда явля-

ется БИХ системой. Групповая задержка зависит от силы деформации частотной оси 

и является монотонной функцией, с направлением, определяемым знаком коэффици-

ента фазового преобразования. Для α < 0 нижние частоты задерживаются на число 

отсчётов, большее порядка фильтра, в то время как высокие частоты задерживаются 

меньше. Для α > 0, ситуация изменяется в противоположную сторону. Заметим также, 

что отклик системы анализ/синтез с деформированной осью частот эквивалентен 

отклику цепочки фазовых звеньев из N секций [16].

На рис. 4 показаны групповые задержки банков фильтров с различными фильтрами про-

тотипами (порядка N), также с различающимися коэффициентами фазового преоб-

разования (α). Кружками на графиках обозначены точки, в которых групповая задерж-

ка такая же, как у соответствующих равнополосных банков фильтров (с таким же 

фильтром-прототипом). Легко заметить, что отличие между этими значениями суще-

ственное, поэтому остро стоит вопрос выравнивания групповой задержки в системах 

на основе деформации оси частот.

Как известно, групповая задержка линейной системы τ(ω) равна производной от ФЧХ 

системы с обратным знаком:

(1.17)

из этого следует, что изменение групповой задержки в зависимости от частоты 

(рис. 4) — это следствие нелинейности ФЧХ системы анализ/синтез неравнополосного 

косинусно-модулированного банка фильтров. Нелинейная ФЧХ системы недопустима, 

поскольку банк фильтров предполагается использовать для обработки звуковых сигна-

лов. Ниже будет рассмотрен вопрос построения фильтра для коррекции ФЧХ системы 

анализ/синтез.

Рис. 4. График групповой задержки для различных банков 
фильтров
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Рис. 5. Импульсные характеристики систем анализ/синтез с различными 
параметрами N и α

В [6] показано, что КИХ-фильтр C(z) для выравнивания групповой задержки 

можно получить путём реверсии импульсной характеристики системы ана-

лиз/синтез банка фильтров, для которой требуется корректировка. Даже 

в случае бесконечного отклика в нём есть определяющий значимый фраг-

мент, что проиллюстрировано на рис. 5. Следовательно, можно принять, что 

существуют только отсчёты с индексами между 0 и NSF, которые опреде-

ляют передаточную функцию полиномиального типа, почти эквивалентную 

исходной:

(1.18)

Реверсируя порядок следования отсчётов, получаем КИХ-фильтр, который 

аппроксимирует ряд соединённых обратных передаточных функций 

и задержек:

(1.19)

Так как AN(z–1) = A–N(z), то

(1.20)

Очевидно, что отклонение произведения, стоящего слева от чистой задержки, зави-

сит от остатка, который остаётся после усечений отклика. Мы эксперимен-

тально установили, что достаточно определить последний значащий отсчёт, 

после которого абсолютные значения становятся меньше ∈SF = 10–4. Для 

широких диапазонов α и N колебания групповой задержки после корректи-

ровки с использованием этого порогового значения не превышает нескольких 
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отсчётов для низких частот и быстро уменьшается с увеличением частоты до дробных 

частей отсчёта.

1.5. Расчёт фильтра-прототипа

Разработано много различных вариантов расчёта фильтра-прототипа для косинусно-

модулированного банка фильтров (см. [11, 12, 18] и литературу к этим статьям), 

большинство из которых включают различные оптимизационные процедуры с нели-

нейными ограничениями. В этом разделе мы рассмотрим 

наиболее простой метод расчёта фильтра-прототипа, опи-

санный в работе [11]. Достоинство данного метода в том, 

что ограничиваясь поиском фильтра-прототипа среди 

фильтров, получаемых методом оконного взвешивания, 

задача проектирования сводится к оптимизации всего 

одного параметра.

На рис. 6 схематично изображена АЧХ фильтра-прототипа для 

косинусно-модулированного банка фильтров. Допустим, что 

фильтр-прототип P(e jω) имеет линейную ФЧХ. Тогда усло-

вие почти полного восстановления в банке фильтров может 

быть выражено в терминах P(ejω) следующим образом:

(1.21)

(1.22)

Точность первого приближения (1.21) определяет меру ошибки, возникающую в результате 

наложения спектров (алайзинга), в то время как точность второго приближения (1.22) 

задаёт меру ошибки искажения (от англ. «distortion error»).

Запишем фильтр прототип, получаемый методом оконного взвешивания

(1.23)

где

(1.24)

это импульсная характеристика ФНЧ с частотой среда ωc, а w(n) — оконная функция (в [11] 

рассматривался случай, когда w(n) — окно Кайзера). Введём фильтр , 

тогда исходя из условия (1.22), можно сделать вывод, что  аппроксимирует фильтр 

Найквиста (2M). Это значит, что должно выполняться условие , 

где  — это дельта-функция. Теперь введём простую целевую функцию

(1.25)

где
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Единственный регулируемый параметр, который влияет на значение функции φ, 

это частота среза ωc. Оптимизация заключается в нахождении значения 

ωc, которое бы минимизировало функцию (1.25).

2. Объединение субполос

2.1. Обоснование

Использование фазовых звеньев даже первого порядка, для которых деформа-

ция оси частот зависит только от одного коэффициента α, позволяет полу-

чить частотное разбиение, соответствующее психоаккустическим частот-

ным шкалам. Эта проблема была изучена в [18] и выведено выражение 

в аналитической форме, которое даёт коэффициент фазового преобразо-

вания для заданной частоты дискретизации.

Рассматриваемый метод c объединением субполос точнее метода [19], основан-

ного на использовании равнополосного банка фильтров, но фактическое 

его применение к системам с деформированной осью частот не позволяет 

получить частотное разделение, которое соответствует границам критиче-

ских частотных полос. Другими словами, точное отображение из линейной 

оси частот в шкалу барков не обязательно «растягивает» банк фильтров 

так, что результирующие субполосы соответствуют критическим полосам, 

особенно, если число последних сравнимо с числом каналов банка филь-

тров. Хороших результатов можно достичь, если имеется большое число 

узких субполос, чьи выходы можно интерпретировать как отсчёты в частот-

ной области, и затем просто группировать, чтобы оценить содержимое кри-

тической частотной полосы [20].

Критические полосы можно аппроксимировать, более точно используя дефор-

мацию оси частот на основе фазовых фильтров высших порядков, кото-

рые, однако, труднее рассчитывать, применять и реализовывать в аппа-

ратуре [21].

Другая проблема, связанная с деформацией оси частот, это то, что в преды-

дущих статьях коэффициент фазового звена определялся очень точно, 

в виде десятичной дроби (например, α = 0,5756 для частоты дискретиза-

ции 16 Гц), при этом предполагалась реализация фазового звена на основе 

умножителя. Однако ещё никто не рассматривал возможности упростить 

цепочку фазовых звеньев так, чтобы реализовать её без умножителей. 

В данной статье предлагается решить проблему аппроксимации критиче-

ских полос, как по точности, так и по вычислительной сложности путём 

совмещения деформации оси частот с использованием фазовых фильтров 

первого порядка с объединением субполос. Идея заключается в проек-

тировании банка фильтров с более либо менее деформированной осью 

частот, но с числом каналов большим, чем требуется субполос в частотном 

разбиении, после чего каналы объединяются для аппроксимации критиче-

ских полос. До сих пор этот подход применялся без особого успеха лишь 

для равнополосных систем [22–24]. Для систем с деформированной осью 

частот он представляется более пригодным, как это будет показано в даль-

нейшем.
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2.2. Точность частотного разбиения

В нашем подходе при аппроксимации критических частотных полос главная задача состо-

ит в определении коэффициента фазового преобразования α и необходимого числа 

каналов так, чтобы число субполос соответствующего банка фильтров после объедине-

ния точно соответствовало заданному числу критических полос. Очевиден даже более 

общий вопрос — как разбить каналы на группы для объединения в субполосы в банке 

фильтров с деформацией оси частот.

Для решения этой задачи можно объединить субполосы так, чтобы нижняя частота первой 

из них и высшая частота последней были как можно ближе к краям данной критиче-

ской полосы. При этом не возникает трудностей для отдельных субполос, попадающих 

внутрь аппроксимируемой критической частотной полосы, но возникают затруднения, 

когда одна субполоса принадлежит двум критическим полосам одновременно. Судя 

по всему, эта задача не имеет удовлетворительного решения, набор расчётных пара-

метров для которых данные ситуации возникают, можно просто опускать.

Среди оставшихся пар коэффициентов фазового преобразования и числа каналов можно 

найти оптимальные комбинации, однако для этого необходимо иметь критерий точ-

ности. Мы рассмотрим такие метрики, как максимум и среднеквадратичная ошибка, 

основываясь на отклонении верхней частоты от заданной. Данное отклонение при этом 

нормализуют к ширине критической частотной полосы [6]:

(2.1)

(2.2)

В данных выражениях границы k-ой субполосы, полученной объединением, обозначены 

как  и , соответственно, при этом  и  обозначают соответствующие гра-

ницы критических частотных полос. Во всех выражениях ниже  ≤ M обозначает 

число каналов после объединения.

На основании (2.1) и (2.2), можно узнать, как они зависят от α и . Перебор широкого диа-

пазона значений параметров: –0,9 ≤ α ≤ 0 и 20 ≤ ≤ 200, даёт поверхность ошибки. 

Эксперимент повторялся для четырёх наиболее часто используемых частот дискрети-

зации: 8, 16, 32 и 44.1 кГц, которые соответствуют телефонному диапазону, широкопо-

лосной речи, FM и CD качеству соответственно. Полученные поверхности для ошибок 

максимума показаны на рис. 7 с использованием графиков поверхностей.

Чистое объединение (при α = 0) позволяет аппроксимировать любое частотное разбиение 

с наперёд заданной точностью. Однако при совместном использовании и объединении, 

и деформации оси частот необходимо меньшее число каналов для получения той же 

точности.

Для фиксированного числа каналов с увеличением коэффициента «растяжения» дости-

гается улучшение точности, но лишь до определённой степени: слишком большая 
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деформация оси частот ухудшает 

аппроксимацию. Если число кана-

лов невелико, то деформация оси 

частот необходима, чтобы сделать 

возможным аппроксимацию.

Для фиксированного коэффициента 

деформации оси частот α точность 

всегда может быть улучшена путём 

добавления каналов. Чем выше 

частота дискретизации, тем больше 

каналов необходимо для достиже-

ния той же точности, или чтобы сде-

лать возможной аппроксимацию. 

С другой точки зрения, чем больше 

разница между самой узкой и самой 

широкой полосами, которая вызва-

на расширением частотного диапа-

зона, тем больше деформация оси 

частот превосходит объединение.

Выше были охарактеризованы только общие тенденции. Ошибка аппроксима-

ции колеблется, создавая много изолированных максимумов и минимумов, 

формирующих овраги. Из графиков становится понятно, что одна и та же 

точность может быть получена c использованием различных комбинаций 

коэффициента «растяжения» и числа каналов (α и M ), которые соответ-

ствуют точкам, нерегулярно распределённым по плоскости параметров. 

Эти сочетания параметров можно использовать для получения оптималь-

ных банков фильтров с точки зрения точности аппроксимации критических 

частотных полос и вычислительной сложности.

3. Неравнополосный косинусно-модулированный банк фильтров 
с частотной деформацией и объединением субполос на основе 
фазовых звеньев без умножителей

В этом разделе рассматриваются неравнополосные банки фильтров, для кото-

рых цепочка фазовых звеньев может быть реализована без использования 

аппаратного умножителя, т. е. при . Таким образом, 

применяя теорию из предыдущих разделов, были рассчитаны четыре банка 

фильтров для аппроксимации критических полос при частоте дискретиза-

ции входного сигнала 16 кГц. В табл. 1 приведены границы критических 

частотных полос и информация об объединении каналов.

Частотные характеристики банков фильтров до и после объединения каналов 

показаны на рис. 8–11, штриховыми и сплошными линиями соответствен-

но. Дополнительно изображены графики частотной характеристики ⏐T( f )⏐ 
и групповой задержки τ( f ). Расчётные параметры, порядок фильтров про-

тотипов и значения ошибок аппроксимации показаны на графиках.

Рис. 7. График профиля максимальной относительной ошибки
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Фильтры-прототипы для банков фильтров были рассчитаны по методу [11], а чтобы ограни-

чить алгоритмическую задержку, порядок фильтра N выбирался равным. Приведённые 

банки фильтров характеризуются различными компромиссными решениями между 

степенью деформации оси частот и числом каналов исходного банка фильтров.

Таблица 1

Критические частотные полосы и объединения субполос, 
используемые для их аппроксимации

Критическая 

частотная полоса

Объединяемые субполосы/

Коэффициенты передискретизации Sk для наборов параметров

№
Частотный 

диапазон, кГц

α = –0,5

M = 29

α = –0,25

M = 46

α = –0,125

M = 59

α = 0

M = 76

1 0–100 0 — 0/57 0 — 0/51 0 — 0/50 0 — 0/50

2 100–200 1 — 1/34 1 — 1/31 1 — 1/30 1 — 1/30

3 200–300 2 — 2/24 2 — 2/21 2 — 2/21 2 — 2/21

4 300–400 3 — 3/37 3 — 3/33 3 — 3/33 3 — 3/33

5 400–510 4 — 4/30 4 — 4/27 4 — 4/27 4 — 4/27

6 510–630 5 — 6/22 5 — 5/35 5 — 5/34 5 — 5/35

7 630–770 7 — 7/28 6 — 6/30 6 — 6/30 6 — 6/30

8 770–920 8 — 8/25 7 — 8/15 7 — 8/15 7 — 8/24

9 920–1080 9 — 10/20 9 — 9/28 9 — 9/28 9 — 9/36

10 1080–1270 11 — 11/30 10 — 11/17 10 — 11/17 10 — 11/24

11 1270–1480 12 — 12/27 12 — 13/20 12 — 13/20 12 — 13/20

12 1480–1720 13 — 14/13 14 — 15/17 14 — 15/17 14 — 15/23

13 1720–2000 15 — 15/15 16 — 17/15 16 — 17/15 16 — 18/15

14 2000–2320 16 — 17/9 18 — 19/13 18 — 20/13 19 — 21/13

15 2320–2700 18 — 18/11 20 — 22/11 21 — 23/11 22 — 25/11

16 2700–3150 19 — 20/7 23 — 24/15 24 — 27/7 26 — 29/12

17 3150–3700 21 — 21/8 25 — 28/6 28 — 31/8 30 — 34/8

18 3700–4400 22 — 23/5 29 — 31/7 32 — 36/7 35 — 41/7

19 4400–5300 24 — 24/4 32 — 35/4 37 — 42/4 42 — 49/6

20 5300–6400 25 — 26/2 36 — 39/2 43 — 49/2 50 — 60/2

21 6400–7700 27 — 27/4 40 — 44/4 50 — 56/4 61 — 72/4

22 7700–8000 28 — 28/6 45 — 45/18 57 — 58/18 73 — 75/21

Все банки фильтров, кроме последнего, характеризуются схожей точностью аппроксимации, 

групповой задержкой и уровнем искажений. Главное отличие между системами — то, 

как переходная полоса зависит от числа субполос. Чем меньше степень деформации, 

тем менее она возрастает с увеличением частоты. В двух системах с  и  как 

узкие, так и широкие субполосы характеризуются одинаковой шириной переходной 

полосы, что нежелательно во многих приложениях.
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Деформация оси частот позволяет сделать перекрытие между субполосами про-

порциональным их ширине полос, так, что длина фильтра-прототипа может 

быть уменьшена без влияния на уровень ослабления в полосе загражде-

ния. Этот фактор также влияет на общее отношение передискретизации 

Рис. 9. Частотные характеристики банков фильтров, основанных на деформации 
оси частот и объединении субполос (M = 46, N = 276)

Рис. 8. Частотные характеристики банка фильтров, основанных на деформации 
оси частот и объединении субполос (M = 29, N = 174)

Парфенюк М., Вашкевич М.И., Петровский А.А.

Неравнополосный банк фильтров с фазовым преобразованием и объединением субполос...



Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   4 / 2 0 0 9

67

(ООП, от англ. TOR — total oversampling ratio), которое вычисляется как сумма величин 

обратных коэффициентам децимации:

(3.1)

Рис. 10. Частотные характеристики банков фильтров, основанных на деформации оси частот 
и объединении субполос (M = 59, N = 354)

Рис. 11. Частотные характеристики банков фильтров, основанных на деформации оси частот 
и объединении субполос (M = 76, N = 456)
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Расширение переходных полос увеличивает риск наложения спектров, так что 

переходные полосы фильтров должны быть добавлены к краям субполос, 

перед тем как применять выражение (1,16), что, к сожалению, приводит 

к более низким коэффициентам децимации.

Эти примеры расчёта банков фильтров показывают, что достигаются следующие 

характеристики банка при минимальном уровне вносимых искажений: осла-

бление в полосе задерживания 50 дБ, неравномерность частотной характери-

стики банка фильтров 0,1 дБ, задержка 29–35 мс. Эти результаты хороши для 

построения систем кодирования речевых и звуковых сигналов. Что касается 

слуховых аппаратов, то необходим компромисс между вычислительной сложно-

стью банка фильтров (для минимизации потребляемой мощности рекомендует-

ся частота задающего генератора 1 МГц [3]) и уровнем вносимых искажений.

Работа частично финансировалась по гранту Министерства образования Республики Беларусь 

ГБЦ 09-3105 и гранту W/WI/06/10 Белостокского политехнического института.
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Удалённая система 
автоматического 
распознавания речи

Маковкин К.А.,
cотрудник Вычислительного центра им. А. А. Дородницына

В работе описаны принципы построения систем 

автоматического распознавания речи в среде цифровых 

компьютерных сетей. Рассмотрены проблемы, возникающие 

при реализации такой архитектуры системы распознавания, 

и приведены способы их решения.

This paper introduces the basic features of speech recognition 

over digital networks. The rapid development of various digital net-

works (mobile, wireless and IP-based) during the last few years has 

opened a new area of expansion for speech recognition technolo-

gies and has allowed developing of remote speech recognition sys-

tems. Remote speech recognition systems rely on efficient trans-

mission of speech information from remote clients to a centralized 

server. There are two approaches of remote speech recognition 

systems realization: network speech recognition and distributed 

speech recognition. However, the relief of computational demand 

on remote devices comes at the cost of network deteriorations and 

additional components such as feature quantization, error recovery 

and concealment. All these issues have been recently addressed in 

a series of ETSI standards. In addition, this paper introduces VoIP 

protocols, which provides session establishment and management 

functions of speech recognition server.

Ключевые слова: автоматическое распознавание речи, удалённое распознавание 

речи, сетевое распознавание речи, распределённое распознавание речи, 

скрытые марковские модели, речевые кодеки, протоколы VoIP.

Введение

Стремительное развитие цифровых компьютерных сетей привело к значи-

тельном росту числа распределённых информационных систем, которые 
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позволяют пользователям обращаться к ним с различными интерактивными запро-

сами (заказ билетов, получение справки о состоянии банковского счёта или получе-

ние другой справочной информации). Это сопровождается широким распространением 

мобильных устройств, которые используются как персональные цифровые помощни-

ки, — это карманные персональные компьютеры (КПК), мобильные телефоны и смарт-

фоны, GPS-навигаторы, нетбуки и т. д. Так, по информации интернет-сайта InformaTM 

(http://www.informatm.com), число пользователей одних только мобильных телефонов 

в 2010 г. достигнет 3,5 миллиарда. При этом разработчики мобильных устройств стре-

мятся снабдить практически все свои изделия широким спектром различных сетевых 

проводных (Ethernet) и беспроводных интерфейсов (GPRS, Wi-Fi, Bluetooth и т. д.), 

что позволяет пользователю такого устройства получить доступ к сетевым ресурсам 

из любого места и в любое время.

В то же время, несмотря на значительные достижения в области разработки человеко-

машинных интерфейсов, речевое взаимодействие остаётся наиболее удобным и ком-

фортным для человека. В условиях повсеместного использования компьютеров стано-

вится очевидно, что взаимодействие с устройством с помощью клавиатуры или стилуса, 

а также отображение информации на маленьком экране — ограниченный и крайне неу-

добный для человека интерфейс по сравнению с привычным речевым общением. Это 

приводит к росту интереса к разработке и внедрению систем автоматического распозна-

вания речи (АРР), так как это повысит удобство использования системы или устройства. 

Примером может служить применение АРР в такой системе, как интерактивный речевой 

ответ (Interactive voice response, IVR), который широко используется в телефонных сетях. 

Возможность общаться с системой на естественном языке избавляет пользователя 

от неудобного и сложного взаимодействия с помощью тонального набора цифр на кла-

виатуре телефона, которое часто приводит к ошибочному выбору желаемого режима. 

В то же время использование речевого интерфейса, наоборот, позволяет пользователю 

легко перемещаться по меню любой сложности. В результате сокращается продолжи-

тельность телефонного звонка и повышается качество обслуживания клиента.

К сожалению, большинство существующих систем АРР, ориентированных на распознание 

слитной речи, с большими словарями без подстройки под диктора разрабатывались для 

работы на настольных рабочих станциях или для мощных компьютеров и поэтому плохо 

подходят для работы на нетбуке или даже на мобильном устройстве. Это связано, прежде 

всего, с тем, что при разработке мобильных устройств основные цели — снизить цену 

устройства, уменьшить его размер и увеличить время автономной работы. Поэтому раз-

работчики стремятся минимизировать вычислительные ресурсы, т. е. использовать цен-

тральные процессоры с минимальным энергопотреблением (соответственно с понижен-

ной тактовой частотой), относительно небольшой размер оперативной памяти с низкой 

скоростью обмена, а также небольшой размер постоянной энергонезависимой памяти. 

Очевидно, что такие ограничения на вычислительные ресурсы делают адаптацию систем 

АРР для работы на мобильном устройстве крайне сложной. В этой ситуации коммуни-

кационные возможности мобильных устройств оказываются очень важными и наводят 

на мысль о разделении системы АРР на несколько задач, которые смогут выполняться 

на разных компьютерах. Другими словами, построить АРР на основе клиент-серверной 

архитектуры, где система АРР располагается на некотором мощном удалённом сервере, 

а клиентский компьютер осуществляет ввод и передачу оцифрованного речевого сигна-

ла в виде запроса на распознавание по цифровым компьютерным сетям. Таким образом, 

пользователь, располагающий незначительными вычислительными ресурсами, получает 

возможность использовать полноценную систему АРР и взаимодействовать с устрой-

ством или информационной системой на естественном языке. По принципу построения 

такая система называется удалённой системой распознавания речи (УСРР) (рис. 1).

Маковкин К.А.
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Система автоматического распознавания речи

На сегодняшний день наиболее распространённые и успешные системы АРР, 

построенные на принципах скрытых марковских моделей (СММ). В рамках 

такого подхода речевой сигнал представляется как случайный образ, кото-

рый необходимо распознать или, другими словами, преобразовать в неко-

торую последовательность слов W. Тогда задача распознавания речевого 

сигнала формулируется как классическая задача классификации образов 

по критерию максимума апостериорной вероятности, т. е. необходимо мак-

симизировать апостериорную вероятность P(W|X), где X — наблюдаемая 

последовательность акустических векторов параметров речевого сигнала, 

а W — последовательность слов. Согласно формуле Байеса апостериорную 

вероятность можно переписать в виде

(1)

где Г — множество всех возможных последовательностей слов, P(W|X) — 

условная вероятность появления последовательности акустических векто-

ров X для заданной последовательности слов W, а P(W) — априорная веро-

ятность появления последовательности слов W. Выражение P(W|X) обычно 

называют акустико-фонетической моделью, а P(W) — моделью языка [1]. 

Типичная блок-схема системы АРР, построенной на этих принципах, пред-

ставлена на рис. 2.

Рис. 1. Использование удалённой системы распознавания речи

Рис. 2. Блок-схема системы АРР

Маковкин К.А.
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Дискретизация речевого сигнала

На первом этапе необходимо произвести дискретизацию речевого сигнала, т. е. выполнить пре-

образование из аналогового в цифровой вид. Существует довольно много разнообраз-

ных форматов представления дискретного сигнала. Наиболее распространённой счита-

ется импульсно-кодовая модуляция (Pulse Code Modulation, PCM) с длиной слова 16 бит. 

В телефонии часто используются аудиокомпандеры с μ-законом (μ-Law) в Северной 

Америке и Японии или A-законом (A-Law), в Европе и остальном мире.

Предобработка и шумоподавление

Наличие высокого уровня фонового шума может ощутимо влиять на качество распознавания 

и привести к значительному увеличению числа ошибок распознавания. Поскольку систе-

ма АРР может быть использована в местах с высоким уровнем фонового шума, например, 

в людном месте, в аэропорту, в движущейся машине, на улице, необходимо выполнять шумо-

подавление, задача которого состоит в полном или частичном удалении аддитивного шума.

Разработано довольно много различных методов удаления аддитивного некоррелированного 

шума, которые успешно используются в системах распознавания речи [2]. Наиболее распро-

странены два метода: спектральное вычитание [3–5] и винеровская фильтрация [6–8]. Оба 

этих метода основаны на оценке характеристик фонового шума в моменты отсутствия речи.

Несмотря на простоту реализации и довольно высокое качество шумоподавления, спектраль-

ное вычитание менее популярно в системах АРР, так как обладает одним серьёзным недо-

статком — генерацией искусственных музыкальных тонов (музыкальным шумом) [9], 

которые негативно влияют на качество распознавания.

На сегодняшний день применение винеровского фильтра в качестве препроцессора для систе-

мы АРР стандартизировано ETSI [10].

Параметризация речевого сигнала

Основная задача параметризации заключается в вычислении адекватного параметрическо-

го представления речевого сигнала. В качестве параметров наибольшее распростра-

нение получило представление речевого сигнала, основанное на гребёнке полосовых 

кепстральных фильтров, распределённых по шкале мела. Такое представление хорошо 

зарекомендовало себя в системах распознавания речи, так как такие параметры значи-

тельно снижают размерность представления речевого сигнала, достаточно информатив-

ны и адекватно моделируют источник речевого сигнала. Алгоритм вычисления векторов 

параметров речевого сигнала, блок-схема которого представлена на рис. 3, состоит 

из последовательности следующих операций:

1. Коррекция верхних частот, которая состоит в обработке речевого сигнала фильтром с пере-

даточной характеристикой [11]

(2)

где α ∼< 1. Фильтр практически вычисляет первую производную сигнала. Физический смысл 

этой операции состоит в удалении постоянной составляющей и усилении высоко-

частотной части спектра, которая у речевого сигнала в среднем имеет затухание 

6 дБ/декаду.
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2. Сегментация на фреймы длиной 20–40 мс., на которых сигнал считается стаци-

онарным и его параметры не изменяются. Фреймы берутся с перекрытием

(3)

где N — длина фрейма анализа, m — номер фрейма, а l — длина сдвига фрейма 

по сигналу.

3. Взвешивание окном. Каждый фрейм взвешивается окном для уменьшения кра-

евых эффектов. Для речевого сигнала обычно используется окно Хемминга

Рис. 3. Алгоритм вычисления параметров речевого сигнала

Маковкин К.А.

Удалённая система автоматического распознавания речи



Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   4 / 2 0 0 9

75

.                       (4)

Далее для вычисления значений выходов гребёнки полосовых кепстральных фильтров исполь-

зуют либо преобразование Фурье, либо анализ на основе линейного предсказания.

Вычисление с помощью преобразования Фурье

a.4. Вычисление амплитудного спектра сигнала

(5a)

a.5. Вычисление отклика гребёнки треугольных полосовых фильтров, распределённых 

по шкале мела [1, 12]. Это преобразование основано на имитации структуры критиче-

ских частотных полос человеческого уха

(6a)

Шкала мела представляет собой нелинейное преобразование линейной частотной шкалы 

в соответствии с формулой

(7a)

a.6. Вычисляем кепстральные коэффициенты

(8a)

которые представляют собой обратное преобразование Фурье от логарифма, получен-

ного на предыдущем отклика гребёнки фильтров [13]. Для вычисления кепстральных 

коэффициентов используется дискретное косинусное преобразование [12]

(9a)

В итоге получается множество мел-кепстральных коэффициентов.

Вычисление с помощью анализа на основе линейного предсказания

b.4. Автокорреляционный анализ

(5b)

Маковкин К.А.
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где Sw — взвешенный окном Хемминга (4) сигнал, p — порядок модели 

линейного предсказания.

b.5. Вычисляются коэффициенты линейного предсказания и коэффициенты отра-

жения на основе автокорреляционных коэффициентов. Для вычислений 

используется метод, который известен как алгоритм Дарбина [14]

(6b)

где  — множество коэффициентов линейного предсказа-

ния, а ki — множество коэффициентов отражения. Уравнения (6b) решают-

ся рекурсивно для i = 1,2,.., p — порядок модели линейного предсказания.

b.6. Вычисляем кепстральные коэффициенты на основе полученных коэффици-

ентов линейного предсказания [1]

(7b)

где σ2 коэффициет усиления в модели линейного предсказания.

b.7. Вычисление кепстральных коэффициентов, распределённых по шкале мела, 

выполняется билинейным преобразованием частотной оси, полученных кеп-

стральных коэффициентов [15], которое состоит в фильтрации последова-

тельностью фазовых фильтров

(8b)

где             импульсный отклик фильтра с передаточной характеристикой

(9b)

Степень частотной деформации управляется изменением коэффициента α. 

Например, значение α для речевого сигнала с частотой дискретизации 

8 кГц равно 0,3624 [16].

В итоге получается множество мел-кепстральных коэффициентов.

Маковкин К.А.
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5. Последним параметром является логарифм энергии сигнала, вычисленный на фрейме 

анализа

(10)

6. Для учёта динамических характеристик сигнала используют коэффициенты ортогонального 

полинома первого и второго порядка, полученные из регрессионного анализа каждого 

кепстрального коэффициента, и энергии сигнала, которые рассматриваются как функ-

ция времени и Et [17, 18]

(10)

Эти коэффициенты являются оценкой первой и второй производных кепстральных коэффици-

ентов и энергии по времени [19].

7. Полученные векторы параметров поступают на вход кодера (векторного квантователя), 

который выполняет отображение p-мерного непрерывного пространства  в конечное 

множество векторов C
(11)

т. е. преобразование непрерывных значений векторов параметров в последовательность 

символов из конечного алфавита с помощью кодовых книг.

Детектор речь/пауза

Детектор речь/пауза — очень важная часть системы АРР. Основная задача детектора состо-

ит в отбрасывании фреймов, не содержащих полезный речевой сигнал, что позволяет 

сократить число ошибок, связанных со вставками, и снизить вычислительную нагрузку 

на блок распознавания, так как в этом случае он работает только на полезном сигна-

ле. Кроме того, детектор управляет шумоподавителем, указывая участки с отсутстви-

ем речевого сигнала, т. е. участки, где можно производить оценку статистики фоново-

го шума, которая необходима для работы одноканального алгоритма шумоподавления, 

например, такого, как спектральное вычитание или винеровская фильтрация.

Существует большое количество различных алгоритмов детекторов, например можно исполь-

зовать детектор, основанный на технологии скрытой марковской модели (СММ) [20]. 

Этот алгоритм использует одну модель для шума и одну модель для речи, при этом 

происходит анализ каждого фрейма входного сигнала и вычисление правдоподобия для 

каждой из этих моделей. В момент, когда правдоподобие речевой модели превыша-

ет некоторый порог правдоподобия, принимается решение о наличии речевого сигнала. 

Такой алгоритм демонстрирует приемлемое качество при вычислительной сложности, 

которая позволяет использовать его в системах реального времени.

Распознавание и сегментация

Блок распознавания и сегментации (декодер Витерби) выполняет распознавание речевого 

высказывания. Этот блок построен на основе скрытых марковских моделей (СММ), 
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которые представляют собой статистический метод сравнения распознава-

емого высказывания с эталонами, используя при этом акустические моде-

ли слов и модель языка. Это одна из наиболее популярных на сегодняшний 

день моделей, используемых в системах распознавания речи, так как СММ 

обеспечивает хорошее представление речевого сигнала, что позволяет 

достичь довольно высокой точности распознавания.

СММ состоит из марковской цепи с конечным числом состояний, которая модели-

рует временные изменения сигнала, и конечного множества выходных рас-

пределений вероятностей, которые позволяют моделировать спектральные 

вариации сигнала. В качестве базовых единиц системы часто используются 

фоны, для каждого из которых создана отдельная СММ, при этом произне-

сение каждого фона описывается последовательностью векторов спектраль-

ных характеристик сигнала. С лингвистической точки зрения фоны соответ-

ствуют фонемам. Марковская модель слова из словаря системы получается 

конкатенацией элементарных моделей фонов.

В процессе распознавания неизвестного высказывания необходимо найти наи-

более подходящую модель Mi, которая максимизировала бы вероятность 

P(Mi|X,Θ) при фиксированном множестве параметров модели Θ и наблю-

даемой в данный момент последовательности векторов спектральных харак-

теристик речевого сигнала X. При этом результатом распознавания выска-

зывания X будет слово, связанное с моделью Mi такое, что

(12)

Метод нахождения наилучшей модели основан на динамическом программирова-

нии и называется алгоритмом Витерби [21].

Генератор модели языка

Блок генератора модели языка необходим для генерации модели языка на основе 

грамматики и текстового корпуса. Использование модели языка позволяет 

сократить число гипотез, появляющихся в процессе перебора и рассматри-

вать только допустимые для данного языка.

Обычно архитектура системы АРР строится в соответствии с приведённой блок- 

схемой (pис. 2) и имеет довольно строгое разделение на перечисленные 

блоки, что обеспечивает достаточную гибкость для реализации системы 

в удалённом варианте.

Реализация удалённой системы АРР

По месту обработки речевого сигнала: на клиентском компьютере, на сервере или 

на обоих, определяют архитектуру системы АРР. Первая — наиболее при-

вычная и распространённая — называется встроенной. При такой реализа-

ции вся обработка речевого сигнала и распознавание выполняются на кли-

ентском компьютере или мобильном устройстве, т. е. такая система АРР 

полностью находится на компьютере или устройстве пользователя [22–23]. 
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Такое решение обладает целым рядом недостатков. Прежде всего, это проблемы, возни-

кающие при разработке систем АРР и связанные с большим разнообразием в существу-

ющих архитектурах компьютеров и мобильных устройств, поскольку необходимо выпол-

нить портирование системы под каждую вычислительную архитектуру. Для мобильных 

устройств это ещё и ограничения, накладываемые на вычислительные ресурсы:

• невысокая вычислительная мощность;

• часто только целочисленная арифметика;

• небольшой объём и низкая скорость оперативной памяти;

• небольшой объём и низкая скорость доступа энергонезависимой памяти.

Поэтому для разработки встроенных систем АРР для мобильных устройств требуется глу-

бокая оптимизация программ с целью снижения требований к вычислительным ресур-

сам, что приводит к значительному росту трудоёмкости, а следовательно, удорожанию 

и увеличению времени разработки. Кроме того, возникают большие трудности с под-

держкой и обновлением программного обеспечения пользовательского компьютера, 

а для мобильных устройств обновление часто вообще невозможно. Правда, стреми-

тельный рост производительности процессоров и снижение стоимости памяти дают 

определённую надежду на преодоление этих проблем. А большое число работ, кото-

рые ведутся в этом направлении [23–24], без сомнения, в скором времени позволят 

разработать оптимальные и устойчивые встроенные системы АРР, которые необходи-

мы в ограниченных задачах, например, голосовой набор телефонного номера, голо-

совое управление объектом или голосовое управление в автомобиле, где встроенная 

система — единственно возможная архитектура.

Второй и третий варианты построения систем АРР, которые называют удалёнными, — более 

мощная и более гибкая альтернатива встроенной системе. В такой архитектуре кли-

ентский компьютер (мобильный телефон, смартфон, КПК или нетбук) осуществляет 

ввод и передачу речевого сигнала или вычисленных параметров по цифровому каналу 

связи на удалённый сервер, который выполняет распознавание полученной последова-

тельности данных. У такой архитектуры отсутствуют ограничения на вычислительные 

ресурсы клиентского компьютера, что даёт возможность использовать более совре-

менные и более сложные алгоритмы распознавания, кроме того, возможна централи-

зованная поддержка и обновление серверной программы системы АРР. К сожалению, 

такая архитектура является источником дополнительных проблем для системы рас-

познавания. Во-первых — это акустический шум, который может добавляться к рече-

вому сигналу, поскольку теперь пользователь имеет возможность находиться в очень 

шумном окружении, например, гостинице, аэропорту, вокзале и т. д. Как следствие, 

высокий уровень фонового шума может привести к серьёзному снижению качества 

распознавания. Во-вторых, появляются помехи, вносимые цифровым каналом пере-

дачи данных, которые проявляются в разрушении передаваемых данных или поте-

ре целого пакета. В основном это связано либо с ухудшением качества или вообще 

потерей связи (характерно для беспроводных сетей), либо с уменьшением пропускной 

способности при передаче по IP сетям. Кроме того, такая архитектура характеризу-

ется дополнительной нагрузкой на сетевые ресурсы и повышенными требованиями 

к пропускной способности канала связи.

Возможны два способа реализации удалённой системы распознавания речи (УСРР). Первый — 

сетевая система распознавания речи (ССРР), структурная схема которой приведена 

на рис. 4. В этом случае клиентский компьютер обеспечивает ввод речевого сигнала, 

который далее кодируется стандартным речевым кодеком и передаётся на сервер, где 

происходит вычисление параметров речевого сигнала и распознавание.
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Второй способ реализации удалённой системы распознавания — распределённая 

система распознавания речи (РСРР), структурная схема которой приведена 

на рис. 5. При такой реализации системы АРР параметризация речевого 

сигнала переносится на клиентскую сторону и в канал связи передаётся 

уже вычисленная последовательность векторов параметров, а на серверной 

стороне выполняется только распознавание этой последовательности. При 

такой реализации снижается требование к пропускной способности канала 

связи, так как параметризация речевого сигнала значительно снижает его 

размерность и избыточность.

Pис. 5. Распределённая система распознавания речи

Сетевая система распознавания речи

Структурная схема ССРР приведена на рис. 6. Как видно из схемы, на клиентском 

компьютере последовательно выполняются: кодирование сигнала речевым 

кодеком, канальное кодирование полученного битового потока и упаковка 

в пакеты, в виде которых речевой сигнал передаётся по цифровому каналу 

связи, например, по Интернету. На сервере принятые пакеты распаковывают-

ся и канально декодируются, т. е. происходит дешифрация и восстановление 

Рис. 4. Сетевая система распознавания речи

Рис. 6. Структурная схема ССРР
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полученного битового потока, если произошли ошибки при передаче. Далее происходит 

параметризация восстановленного речевого сигнала и после этого вычисленная последо-

вательность векторов параметров попадает в блок распознавания (декодер Витерби).

Кодирование речевого сигнала

Одно из основных отличий ССРР — использование стандартных речевых кодеков, основная 

цель которого — снижение размерности передаваемого по цифровым каналам речевого 

сигнала. Стремясь повысить качество сигнала и снизить скорость передачи, разработчи-

ки постоянно совершенствуют существующие и разрабатывают новые стандарты кодиро-

вания речевых сигналов, поэтому число речевых кодеков неуклонно растёт. Более под-

робно с обзором стандартов речевого кодирования можно познакомиться в работе [25] 

или на веб-сайте международных организаций ITU (www.itu.int), ETSI (www.etsi.org).

Наиболее популярны в системах передачи речи по IP сетям (протоколы Voice over IP, VoIP), коде-

ки G.723.1, G.729 и G.711. Они также используются как часть стандартов ITU H.323 и IETF 

SIP. Ещё один широко распространённый кодек GSM в основном используется для пере-

дачи речевых данных в беспроводных сетях, например, в мобильной телефонии, но может 

использоваться и для передачи в IP сетях. Далее приведены краткие описания нескольких 

самых распространённых речевых кодеков.

GSM

Кодек GSM (Global System for Mobile Communication) — первый цифровой стандарт коди-

рования речи, использованный в телефонах GSM. Внутри этого стандарта существу-

ет несколько разновидностей кодеков Full Rate (FR), Half Rate (HR), Enhanced Full Rate 

(EFR) и Adaptive Multi Rate (AMR). Все они соответствуют европейским телекоммуникаци-

онным стандартам. Входным сигналом для этих кодеков является 13-битный PCM рече-

вой сигнал с частотой дискретизации 8 кГц. Кодирование выполняется на фрейме сигна-

ла длиной 20 мс. (160 отсчётов). Фреймы берутся последовательно без перекрытия.

Full Rate (FR) [26] был первым стандартом (стандартизирован в 1987 году) цифрового коди-

рования речи, используемым в цифровой системе мобильной связи GSM. Кодек осно-

ван на принципе долговременного линейного предсказания с регулярным импульсным 

возбуждением (Regular Pulse Excitation — Long Term Prediction (RPE-LTP)). Скорость 

передачи данных этого кодека составляет 13 кбит/с. Качество закодированной речи 

довольно плохое по современным меркам, но во время разработки (начало 90-х годов 

прошлого века) это был хороший компромисс между вычислительной сложностью 

и качеством. Входной фрейм речевого сигнала длиной 160 отсчётов кодируется в блок 

длиной 260 бит, что соответствует скорости передачи 13 кбит/с. При декодировании 

блок 260 бит восстанавливается в 160 отсчётов. Скорость по стандарту 22.8 кбит/с. 

Разница в 9.8 кбит/с. используется для помехозащищающих кодов. Кодек описывается 

спецификацией GSM 06.10.

Half Rate (HR) — система кодирования речи для GSM, разработанная в начале 90-х годов про-

шлого века компанией Motorola для увеличения пропускной способности канала переда-

чи. Скорость передачи составляет 5.6 кбит/с, т. е. он требует половины полосы пропуска-

ния кодека Full Rate. Кодек основан на принципе (Code Excited Linear Prediction — Vector 

Sum Excited Linear Prediction) (CELP-VSELP). Реальная скорость передачи 11.4 кбит/с. 

Качество распознавания для обоих кодеков сравнимо. Кодек описывается специфика-

цией GSM 06.20.
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Enhanced Full Rate (EFR) [27] — стандарт кодирования речи был разработан 

с целью улучшения качества кодека FR. Скорость передачи EFR кодека 

12.2 кбит/с для кодирования речи и 10.6 кбит/с для корректирования оши-

бок. EFR обеспечивает качество, сравнимое с проводной связью, как в бес-

шумных условиях, так и при фоновых шумах. Стандарт кодирования речи 

EFR сравним с наилучшим режимом AMR. Схема кодирования речи осно-

вана на ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction) алгоритме. Кодек 

описывается спецификацией GSM 06.60.

Adaptive Multi-Rate (AMR) [28] — последний стандарт кодирования речевого сиг-

нала для GSM. В октябре 1998 г. ассоциация 3GPP приняла AMR как стан-

дартный речевой кодек, и сейчас он широко используется в GSM и IP сетях. 

AMR обладает широким набором скоростей кодирования/декодирования речи 

и позволяет гибко переключаться в различные режимы в зависимости от теку-

щих условий приёма и ёмкости сети. При ухудшении качества радиосигнала 

или пропускной способности автоматически выбирается режим с более низ-

кой скоростью передачи данных. Это улучшает качество и надёжность соеди-

нения, незначительно жертвуя качеством речевого сигнала (при соотношении 

сигнал/шум = 4–6 дБ). Кодек может работать в 14 режимах, что позволяет 

динамически изменять скорость потока данных от 4.5 до 12.2 кбит/с. Кодек 

описывается спецификацией GSM 06.74.

ITU кодеки

G.723.1 — один из базовых кодеков для приложений IP-телефонии, стандарти-

зирован ITU-T в рекомендации G.723.1 в ноябре 1995 года. Кодек имеет 

два режима работы: 6.4 кбит/с (фрейм имеет размер 189 битов, дополнен-

ных до 24 байтов) и 5.3 кбит/с (фрейм имеет размер 158 битов, дополнен-

ных до 20 байтов). Режим работы может меняться динамически от фрейма 

к фрейму. Оба режима обязательны для реализации. Кодек G.723.1 имеет 

встроенный детектор речевой активности (VAD) и обеспечивает генерацию 

комфортного шума на удалённом конце в период молчания. Эти функции 

специфицированы в приложении A (Annex А) к рекомендации G.723.1. Па-

раметры фонового шума кодируются очень маленькими кадрами размером 

4 байта. Если параметры шума не меняются существенно, передача полно-

стью прекращается. Кодек построен на основе линейного предсказания.

G.729 — также один из основных кодеков IP-телефонии, стандартизирован ITU-T 

в рекомендации G.729. Скорость передачи кодека 8 кбит/с. Алгоритм кодека 

основан на модели кодирования, которая использует алгоритм линейного 

предсказания с возбуждением по алгебраической кодовой книге (Conjugate 

Structure — Algebraic Code Excited Linear Prediction, CS-ACELP). Кодер опе-

рирует фреймами речевого сигнала длиной 10 мс, с частотой квантования 

8 КГц, что соответствует 80 16-битным PCM отсчётам. Для каждого фрейма 

речевого сигнала вычисляются параметры модели (коэффициенты фильтра 

линейного предсказания, индексы и коэффициенты усиления в адаптивной 

и фиксированной кодовых книгах). Далее эти параметры кодируются и пере-

даются в канал. Кодек G.729 А аналогичен G.729, но стандартизован для 

целочисленных операций.

G.711 — это самый простой кодек, который является ITU-T стандартом для аудио-

компандирования. Впервые был представлен в 1972 г. Кодек компандирует 
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каждый 16-битный отсчёт входного сигнала в 8-битный с частотой квантования сигнала 

8000 Гц. Таким образом, G.711 кодек создаёт поток 64 кбит/с. Cуществуют два основ-

ных алгоритма, представленных в стандарте, μ-law (используется в Северной Америке 

и Японии) и A-law (используется в Европе и в остальном мире). Оба алгоритма лога-

рифмические, но более поздний А-law был изначально предназначен для компьютерной 

обработки процессов.

Реальная скорость передачи в VoIP каналах несколько больше, чем позволяет кодек. Напри-

мер, кодек G.729 обеспечивает скорость передачи 8 кбит/с, но реальная скорость пере-

дачи по IP протоколу 32.2 кбит/с. Это увеличение происходит из-за добавления заголов-

ков при использовании различных протоколов, т. е. заголовок Real Time Protocol (RTP) 

составляет 12 байт, заголовок User Datagram Protocol (UDP) — 8 байт, заголовок IP про-

токола — 20 байт и, наконец, заголовок Ethernet протокола добавляет 18 байт. Итого 

58 дополнительных байт на каждый пакет.

Вычисление параметров речевого сигнала

Процесс кодирования/декодирования речевым кодеком вносит искажения в речевой сигнал, 

которые оказывают негативное влияние на качество распознавания. Одна из первых 

работ [29], посвящённая исследованию влияния кодирования речи на точность распо-

знавания, показала, что существует две основные причины, снижающие точность рас-

познавания.

Во-первых, речевые базы данных сигналов, которые используются для обучения системы 

АРР, содержат речевые сигналы, отличающиеся от сигналов, обработанных речевыми 

кодеками, т. е. были закодированы и декодированы. Один из способов снизить влияние 

этого фактора — выполнить обучение СММ на речевом сигнале, предварительно обра-

ботанном речевым кодеком. Такие эксперименты были успешно проведены при разра-

ботке системы распознания речевых сигналов, записанных с сотовых телефонов, и опи-

саны в [30]. Однако большое число различных стандартов кодирования, используемых 

в современных системах передачи речи, значительно усложняет решение этой задачи 

таким способом, так как необходимо выполнять обучение для каждого кодека. Кроме 

того, в больших распределённых сетях часто последовательно используется несколько 

различных типов кодеков.

Во-вторых, при сжатии ухудшается качество речевого сигнала с точки зрения системы распо-

знавания [29, 31]. Связано это с тем, что параметризация речевого сигнала для кодиро-

вания и для распознавания отличается, поскольку основным критерием при разработке 

речевого кодека является повышение субъективного качества восприятия речи, а также 

сохранение эмоциональной и тембральной окраски речевого высказывания. Такой кри-

терий, в общем, противоречит объективной оценке речевых параметров для системы 

АРР. Наиболее распространены кодеки, основанные на линейной авторегрессионной 

модели процесса формирования речи, которая моделирует спектральную огибающую 

отклика речевого тракта, используя коэффициенты линейного предсказания, а в систе-

мах распознавания широко распространены мел-кепстральные коэффициенты, модели-

рующие процесс восприятия речи человеком.

Одним из решений этой проблемы может быть вычисление параметров речевого сигна-

ла непосредственно из битового потока речевого кодека, не используя декодер, т. е. 

репараметризация или транскодирование параметров без восстановления речево-

го сигнала. Работа [32] продемонстрировала повышение качества работы системы 
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распознавания при использовании такого способа вычисления параме-

тров. Причиной такого улучшения является, прежде всего, то, что транс-

кодирование исключает искажения, которые вносит декодер при вос-

становлении сигнала. Ниже приведён пример такого транскодирования, 

а именно вычисление мелкепстральных параметров прямо из линейных 

спектральных пар, которые широко применяются для кодирования сигна-

ла речевыми кодеками [33].

Для заданного множества линейных спектральных пар порядка M, 

 коэффициенты линейного предсказания могут быть 

получены, используя следующее выражение:

(13)

где

(14)

а

(15)

при xi = –2cos ωi для i = 1,2,...,M, и x–1 = –z–1 так, что 1 + x–1 z–1 + z–2 = 1. 

Далее мел-кепстральные параметры получаются, используя формулы (7b) 

и (8b).

Ещё одним небольшим плюсом такого подхода является снижение вычислительной 

нагрузки, поскольку нет необходимости восстанавливать речевой сигнал.

Однако этот подход обладает тем же недостатком — существующее разнообра-

зие кодеков и, следовательно, необходимость разработки алгоритмов транс-

кодирования для каждого стандартного кодека, который используется для 

передачи речевого сигнала. Кроме того, часто длина фрейма и частота, 

с которой вычисляются параметры, могут не совпадать для кодека и систе-

мы распознавания. Правда, это несоответствие может быть ослаблено либо 

интерполяцией [34], либо уменьшением числа СММ состояний [35].

Тем не менее, на сегодняшний день многие из алгоритмов транскодирования уже 

разработаны, опубликованы и успешно применяются, например, для кодека 

GSM RPE-LTP [36–38] или для кодека ITU-T G.723.1 [32].
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Распределённая система АРР

Второй вариант реализации УСРР называется распределённой системой распознавания речи 

(РСРР), структурная схема которой приведена на рис. 7. Как видно из схемы, принципи-

альное отличие такой реализации от ССРР состоит в том, что параметризация речевого 

сигнала перенесена с сервера на клиентский компьютер или устройство. Таким обра-

зов, сервер получает уже вычисленную последовательность векторов параметров, кото-

рую необходимо распознать. Такая реализация обладает явным преимуществом перед 

ССРР, так как исключает процесс кодирования/декодирования стандартным речевым 

кодеком, который является одним из источником снижения точности системы АРР. Кро-

ме того, передача речевых параметром снижает требования к пропускной способности 

канала передачи данных. Однако перенос вычислений на клиентский компьютер требу-

ет установки дополнительного программного обеспечения, поскольку параметризация 

остаётся специфической процедурой практически для каждой системы АРР. Для некото-

рых мобильных устройств такая установка практически невозможна. Утешает, что таких 

устройств становится всё меньше и меньше.

Стандарты РСРР

На сегодняшний день рабочей группой STQ Aurora DSR в ETSI разработан и опубликован 

целый ряд стандартов регламентирующих построение распределённых систем автома-

тического распознавания речи [39]. Список этих стандартов приведён в таблице 1.

Стандарты, разработанные в ETSI STQ-Aurora, регламентируют алгоритмы предобработки, шу-

моподавления, параметризации речевого сигнала и канального кодирования. В качестве 

основного набора параметров спецификации рекомендуют мел-кепстральные параметры, 

которые широко и успешно используются в современных системах распознавания речи. 

Первый стандарт ES 201 108, который был принят в 2000 году, определил набор параме-

тров для представления речевого сигнала и требуемую скорость передачи в 4,8 кбит/с.

Для мобильных устройств, которые часто могут использоваться в очень шумном окружении, 

был разработан стандарт вычисления параметров более устойчивый к шуму, основная 

цель разработки которого — повышение устойчивости к шумам и, соответственно, сни-

жение числа ошибок при использовании УСРР в среде с высоким уровнем фонового 

шума. В качестве кандидатов было проверено несколько алгоритмов шумоподавления. 

Рис. 7. Структурная схема РСРР
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Испытания проводились на различных речевых базах данных. Результатом 

этой работы стал стандарт ES 202 050, в котором основным алгоритмом шу-

моподавления выбран двухпроходный винеровский фильтр.

Позднее рабочая группа ETSI STQ-Aurora расширила стандарты с целью включе-

ния в них возможности восстановления речевого сигнала из последователь-

ности векторов параметров, а также включила поддержку тональных языков. 

Результатом стала публикация стандартов ES 202 211 и ES 202 212, которые 

являются расширением стандартов ES 201 108 и ES 202 050 соответственно.

Все перечисленные стандарты ETSI STQ-Aurora содержат спецификации алгорит-

мов на языке «С» с использованием плавающей точки.

Одновременно в IETF разрабатывались спецификации, определяющие передачу 

мультимедийных данных по компьютерным IP сетям. Эти протоколы были 

объединены под общим названием Voice over IP (VoIP). Основным транспорт-

ным протоколом для передачи аудио-, видеоданных был определён протокол 

Real-time Transport Protocol (RTP). Чтобы объединить работы и обеспечить 

возможность использовать RTP протокол для передачи последовательности 

параметров речевого сигнала, в РСРР были разработаны две дополнитель-

ные спецификации RFC3557 для стандарта ES 201 108 и RFC4060 для стан-

дартов ES 202 050, ES 202 211 и ES 202 212.

3 GPP совместно с IBM и Nuance провели обширное тестировании различных 

систем распознавания на различных речевых базах данных. В результате 

этого тестирования для применения в системах распознавания было реко-

мендовано представление речевого сигнала, специфицированное стандарта-

ми ES 202 050 и ES 202 212. Кроме того, 3 GPP разработала спецификацию 

TS 26.243, позволяющую использовать целочисленную арифметику для этих 

стандартов.

Таблица 1

Список стандартов для РСРР

№ стандарта Описание Разработчик

ES 201 108 [40] Параметризация речевого сигнала, 

мел-кепстральные параметры

ETSI STQ-Aurora

ES 202 050 [41] Улучшенное вычисление параметров речевого 

сигнала

ETSI STQ-Aurora

ES 202 211 [42] Расширенная параметризация речевого 

сигнала 

ETSI STQ-Aurora

ES 202 212 [43] Расширенное, улучшенное вычисление 

параметров

ETSI STQ-Aurora

TS 26.243 [44] Спецификация на использование вычислений 

с фиксированной точкой для стандартов 

ES 202 050 и ES 202 212

3GPP

RFC3557 Использование протокола RTP для стандарта 

ES 201 108

IETF

RFC4060 Использование протокола RTP для стандартов 

ES 202 050, ES 202 211 и ES 202 212

IETF
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Повышение устойчивости УСРР к ошибкам канала связи

Как уже отмечалось выше, цифровой канал передачи данных при реализации УСРР служит 

дополнительным источником ошибок, приводящих к снижению качества распознавания. 

Эти ошибки возникают из-за ухудшения качества связи, которое для беспроводных се-

тей связано с наличием помех в канале связи или ухудшением условий приёма/переда-

чи, а для IP сетей — с недостаточной пропускной способностью канала. Возникающие 

ошибки бывают двух типов: либо искажение информации внутри пакета, либо потеря 

целого пакета. Для повышения устойчивости УСРР, т. е. снижения зависимости качества 

распознавания от наличия таких ошибок, используют канальное кодирование [45] и ма-

скирование ошибок [46]. Эти методы могут использоваться совместно.

Канальное кодирование

Основная цель канального кодирования (КК) — защита информации от возникающих ошибок 

в канале. Методы КК, которые применяются в УСРР, можно разделить, как показано 

на рис. 8 на две основные группы. Первый — это группа методов, которые представляют 

собой помехозащитное кодирование, а именно исправление ошибок методом упрежде-

ния (Forward Error Correction, FEC). Такое кодирование основано на введении искусствен-

ной избыточности в передаваемые данные. Эти методы включают методы, независи-

мые от передаваемых данных, методы, зависимые от передаваемых данных и коды 

с неравномерной защитой сим-

волов. Вторая группа — это пе-

ремежение (interleaving), который 

заключается в переупорядочива-

нии информации во время пере-

дачи для снижения влияния пачек 

ошибок, т. е. нескольких возника-

ющих подряд ошибок. Описывае-

мые методы в большей мере от-

носятся к РСРР, так как в ССРР 

в основном используются мето-

ды защиты, регламентированные 

стандартами используемых рече-

вых кодеков (GSM, G.723 и т. д.). 

Однако их вполне можно исполь-

зовать и в ССРР [47].

Методы, независимые от данных, представляют собой классическое помехоустойчивое ко-

дирование передаваемой информации. При этом в УСРР успешно используются самые 

различные типы кодирования:

• линейные блочные коды [48];

• циклические коды [49] [43] или их разновидность коды Рида-Соломона [50];

• свёрточные коды, а именно алгоритм Витерби с мягким выходом (soft-output Viterbi 

algorithm, SOVA) [51] или Max-Log-MAP алгоритм [52].

Методы, зависимые от данных, основаны на дублировании передаваемой информации в раз-

ных пакетах перед передачей в канал связи. Тогда при возникновении ошибки или по-

тере пакета утраченные данные могут быть восстановлены. В [53] предложен алгоритм, 

совместимый с ESTI стандартом [40].

Рис. 8. Методы канального кодирования
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Коды с неравномерной защитой символов также можно отнести к методам, за-

висимым от передаваемых данных. Такое кодирование позволяет снизить 

избыточность передаваемых данных, так как позволяет изменять степень 

защиты в зависимости от важности данных для системы распознавания. Ис-

пользование таких методов привлекательно в системах с низкой пропускной 

способностью [50, 54].

Перемежение (interleaving) фреймов, которое также широко используется в УСРР, 

применяется для снижения влияния пачек ошибок, поскольку такие ошибки 

сильнее сказываются на качестве распознавания, чем случайные ошибки. 

Смысл этого метода состоит в том, чтобы сделать последовательность оши-

бок более короткой. Перемежение может быть применено как на уровне век-

торов параметров, так и на уровне пакетов [55]. Пример такого перемежения 

показан на рис. 9. В этом примере по каналу связи было передано 16 фрей-

мов параметров, упакованных по два фрейма в каждый пакет. В результа-

те возникшей ошибки половина пакетов была потеряна. Если использовать 

нормальный порядок передачи фреймов, то потерянными оказались бы 

8 последовательных фреймов. Использование перемежения позволяет со-

кратить длину последовательных пропаданий до двух фреймов. Преимуще-

ство этого метода — отсутствие увеличения требуемого трафика. Однако 

возникает задержка, так как необходимо накопить несколько фреймов. Так, 

в примере на рис. 9 задержка составляет 12 фреймов. Перемежение более 

привлекательно в IP сетях, где каждый пакет содержит несколько последо-

вательных фреймов речевых параметров. Более полное исследование раз-

личных способов перемежения для РСРР можно найти в [56].

Перемежение можно использовать совместно с другими методами, зависимы-

ми от передаваемых данных. В примере на рис. 10 пакет содержит в себе 

помимо основного фрейма, который соответствует текущему моменту 

времени, ещё и дополнительный фрейм, соответствующий предыдущему 

или последующему моменту времени. Такие избыточные фреймы позво-

ляют восстановить потерянные данные. В приведённом примере каждый 

пакет содержит четыре фрейма и, которые являются основными, и допол-

Рис. 9. Перемежение пакетов

Рис. 10. Использование перемежения совместно с дублированием
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нительные фреймы и. При этом задержка составляет 4 фрейма. Если при возникно-

вении ошибки были потеряны пакеты с 5 по 9, то потерянными оказались бы фреймы 

с 10 по 19. Однако используемая схема коррекции ошибок позволяет не только со-

кратить длину последовательности потерянных пакетов максимум до двух, но и вос-

становить фреймы 11, 13, 16 и 18.

Методы КК характеризуются различными возможностями по обнаружению и исправлению 

ошибок, возникающему запаздыванию реакции системы, вычислительной сложностью, 

объёмом избыточной информации, которую необходимо передавать. Все эти параме-

тры необходимо учитывать при разработке системы.

Маскирование ошибок

Термин «маскирование ошибок» обозначает процедуру, цель которой — снижение или во-

обще устранение влияния на качество работы УСРР ошибок при передаче данных 

по каналу связи. Здесь имеются в виду ошибки, которые были обнаружены, но их 

не удалось исправить с помощью канального кодирования. Выполнять эту процеду-

ру можно либо сразу после завершения канального декодирования, либо во время 

распознавания. В первом случае маскирование является независимой процедурой, 

а во втором необходимо вносить изменения в алгоритмы распознавания, и маскиро-

вание ошибок происходит совместно с распознаванием. На рис. 11 приведена клас-

сификация методов маскирования ошибок.

Для независимого маскирования ошибок предло-

жено несколько методов: вставка, интерпо-

ляция и статистическая оценка.

• Вставка — самый простой метод маскирования, 

который заключается либо в замене про-

пущенного или испорченного фрейма рече-

вых параметров фреймом с шумом, либо 

повторением последнего без ошибок фрей-

ма [49].

• Интерполяция — это более сложный метод, ко-

торый использует нахождение пропущенных 

параметров, используя интерполяционные 

полиномы. В основном используют линей-

ную интерполяцию [57] или интерполяцион-

ные полиномы Эрмита [58].

• Метод статистической оценки аналогичен интерполяции, но вместо параметрической функ-

ции для генерации замещающих фреймов используется некоторая статистическая мо-

дель речевого сигнала [59].

Основная идея маскирования ошибок совместно с распознаванием аналогична методу ста-

тистической оценки и состоит в том, что можно использовать СММ системы распозна-

вания, которая является мощной статистической моделью речевого сигнала. Для это-

го были разработаны различные алгоритмы, например взвешенный алгоритм Витерби 

и его модификации [59].

Рис. 11. Методы маскирования ошибок

Маковкин К.А.

Удалённая система автоматического распознавания речи



90

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   4 / 2 0 0 9

Сравнение сетевой и распределённой систем распознавания речи

Несмотря на то, что РСРР обладает рядом неоспоримых преимуществ перед 

ССРР:

• отсутствие стандартного речевого кодека, который искажает речевой сиг-

нал и может вызвать снижение качества распознавания;

• ниже требования к пропускной способности каналов связи;

• возможность выполнять нестандартную предобработку и шумоподавление 

на клиентской части;

• унификация взаимодействия, т. е. в случае, когда речь комбинируется с дру-

гими видами ввода информации (клавиатура или touch screen), РСРР выгля-

дит более органично, так как используется только канал передачи данных;

• выбор архитектуры не столь очевиден. Это связано прежде всего с тем, 

что реализация в реально существующих сетях и взаимодействие с суще-

ствующими приложениями часто сводят на нет перечисленные преимуще-

ства РСРР.

Так, например, хотя использование стандартного речевого кодека вносит иска-

жения в речевой сигнал, оно даёт возможность обратиться к сервису рас-

познавания речи практически с любого существующего устройства (теле-

фона, смартфона, ноутбука и т. д.) без его модификации, поскольку такие 

речевые кодеки присутствует практически во всех мобильных устройствах 

и операционных системах. Поэтому для организации взаимодействия с сер-

вером АРР пользователю не требуется установки никаких дополнительных 

программных продуктов на своё мобильное устройство или свой компьютер, 

т. е. для начала использования АРР достаточно просто соединиться с сер-

вером. Кроме того, при обновлении версии системы АРР, соответствен-

но, не требуется вносить изменения на клиентской стороне, что в случае 

с мобильным устройством часто бывает весьма проблематично. Правда, 

современные мобильные устройства значительно упрощают установку до-

полнительного программного обеспечения, что в будущем, видимо, облегчит 

использование РСРР.

Преимущество РСРР, связанное с пропускной способностью канала передачи 

данных, состоит в том, что ССРР требуется скорость передачи порядка 

5–10 кбит/с для достижения удовлетворительного качества связи, тогда как 

РСРР требует всего 2 кбит/с или даже меньше. Однако в некоторых сетях ко-

нечная скорость передачи может оказаться одинаковой, например, передача 

данных при реализации ССРР и РССР в GSM сетях будет осуществляться 

по каналам с одинаковой скоростью и в результате скорость передачи будет 

22.8 кбит/с. в обоих случаях.

Считается, что устойчивость к акустическим помехам и ошибкам канала пере-

дачи у РСРР выше, чем ССРР. Однако следует принять во внимание, что 

в последнее время разработаны мощные методы шумоподавления и сни-

жения влияния ошибок, возникающих в каналах передачи данных, которые 

позволяют компенсировать потери качества распознавания в обоих случаях 

как ССРР, так и РСРР.

И наконец, ССРР также обладает преимуществами, например, возможностью 

восстановления речевого сигнала. Если в системе требуется использовать 

восстановленный речевой сигнал, то ССРР оказывается более удобной. 

Маковкин К.А.

Удалённая система автоматического распознавания речи



Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   4 / 2 0 0 9

91

К тому же, существует приложения, например, интерактивный речевой ответ (Interactive 

Voice Response, IVR), в которых ССРР — единственно возможный вариант организации 

взаимодействия. Однако надо принять во внимание тот факт, что речевой сигнал мо-

жет быть восстановлен и из векторов параметров, если реализовать стандарты ESTI 

STQ-Aurora XFE и XAFE [42–43].

Более подробное сравнение можно найти в работах [39, 60–63].

Сетевые протоколы

Для построения УСРР используется набор протоколов, разработанных такими организациями, 

как The Internet Engineering Task Force (IETF, www.ietf.org), International Telecommunication 

Union (ITU, www.itu.int) и 3 rd Generation Partnership Project (3 GPP), которые объединяют-

ся под общим названием Voice over IP (VoIP). Эти протоколы позволяют решить задачу 

организации передачи голосовой и управляющей информации по цифровым коммуника-

ционным сетям. Однако на сегодняшний день нет единого стандарта, регламентирующе-

го передачу аудио-, видеоданных и управляющих сигналов по цифровым сетям. Суще-

ствуют три основных конкурирующих между собой семейства протоколов, реализующих 

свой подход к построению мультимедийных мобильных и IP-сетей.

Исторически первый и наиболее распространённый в настоящее время протокол — H.323 был 

принят Международным союзом электросвязи (ITU) в 1996 г. H.323 представляет собой 

зонтичный протокол, который объединяет набор рекомендаций для мультимедийных при-

ложений в цифровых вычислительных сетях, не обеспечивающих гарантированное каче-

ство обслуживания (Quality of Service, QoS). Рекомендации H.323 охватывают сервисы 

передачи аудио-, видео- и цифровых данных в сетях с коммутацией пакетов и специфи-

цируют:

• управление полосой пропускания;

• стандарты для аудио- и видеокодеков;

• межсетевые конференции для разнородных сетей;

• поддержку многоточечных конференций — три и более участников;

• поддержку многоадресной передачи в многоточечной конференции;

• поддержку групповой адресации;

• кроссплатформенность.

Второй, не уступающий по распространённости протоколу H.323, протокол инициирования се-

ансов связи (Session Initiation Protocol, SIP), который впервые появился в марте 1999 г. 

и был разработан в рамках IETF. Протокол SIP описан в рекомендации RFC 2543. В от-

личие от H.323 это самостоятельный протокол прикладного уровня, который регламен-

тирует установление, изменение и завершение мультимедийных сеансов связи с одним 

или несколькими участниками. SIP является клиент-серверным протоколом и работает 

на основе обмена последовательностью запросов-ответов, которые реализованы с помо-

щью текстовых тегов, т. е. все SIP-заголовки передаются в виде ASCII-текста, что суще-

ственно упрощает его реализацию и использование в пользовательских приложениях.

И наконец, третий VoIP протокол — протокол контроля медиашлюзов (Media Gateway Control 

Protocol, MGCP), который появился в октябре 1999 г. в результате объединения двух прото-

колов — SGCP (Simple Gateway Control Protocol) и IPDC (Internet Protocol for Device Control), 

которые были разработаны компаниями Bellcore, Cisco Systems и Level 3. Протокол MGCP 

и родственные ему спецификации — SGCP, IPDC, MEGACO, H.248 основаны на жёсткой 
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иерархии, подразумевающей всего два функциональных компонента и полное 

отделение управления сигнализацией от медиапотоков. Управление сигнали-

зацией осуществляется центральным управляющим устройством — контрол-

лером сигнализаций, а медиапотоки обрабатываются шлюзами или абонент-

скими терминалами, например IP-телефонами. Функциональное назначение 

конечных исполнительных устройств — шлюзов (или абонентских термина-

лов) определяется набором понятных им команд, поступающих в простом тек-

стовом формате от контроллера сигнализаций. Он же задаёт и ориентацию 

соединений между конечными устройствами на передачу голоса, факсимиль-

ных сообщений или цифровых данных.

Перечисленные протоколы позволяют осуществить управление передачей аудио-, 

видеоданных, устанавливать и управлять физическими и логическими соеди-

нениями, а также создавать каналы передачи данных. В качестве транспорт-

ного протокола для передачи мультмедийных данных используют протокол 

реального времени RTP (Real-time Transport Protocol), который был разра-

ботан Audio-Video Transport Working Group в IETF и впервые опубликован 

в 1996 г. Протокол RTP описан в спецификации RFC3550. Для передачи по-

следовательности параметров речевого сигнала в РСРР были разработаны 

две дополнительные спецификации RFC3557 и RFC4060.

RTP содержит в своём заголовке данные, необходимые для восстановления ре-

чевого сигнала или видеоизображения в приёмном узле, а также данные 

о типе кодирования информации, например, тип речевого кодека. В заго-

ловке данного протокола, в частности, передаётся временная метка и номер 

пакета. Эти параметры позволяют при минимальных задержках определить 

порядок и момент декодирования каждого пакета, а также обнаруживать по-

терянные пакеты. В качестве нижележащего протокола транспортного уров-

ня, как правило, используется протокол UDP.

Для работы в компьютерных сетях необходимо выполнить адаптацию системы 

распознавания речи. Существенно облегчить эту задачу позволяет про-

токол управления медиаприложениями Media Resource Control Protocol 

(MRCP). Этот сетевой протокол был разработан для унифицированного 

управления по уже созданному каналу сигнализации мультимедийными 

ресурсами, такими как распознавание речи, синтез речи, верификация 

и идентификация диктора, а также цифровой диктофон. Стандарт MRCP 

был разработан Internet Engineering Task Force (IETF).

MRCP представляет собой одновременно инфраструктуру и протокол. 

Инфраструктура, показанная на рис. 12, определяет собой сетевые элемен-

ты и их взаимодействие друг с другом, а также с другими протоколами SIP 

и RTP. Так, при использовании УСРР клиенту необходимо выполнить сле-

дующие операции:

• найти удалённый сервер распознавания речи и запросить его возможности;

• установить физическое и логическое соединение, канал сигнализации 

с найденным сервером;

• осуществить передачу речевых аудиоданных и удалённое управление 

системой распознавания.

Для выполнения первой и второй процедуры MRCP использует протокол SIP, 

который позволяет клиенту найти необходимый сервер, используя SIP 
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Uniform Resource Indicator, а потом создать канал сигнализации с найденным сервером. 

Этот канал сигнализации необходим для обеспечения выполнения третьего пункта. 

По установленному каналу сигнализации MRCP осуществляет управляющее взаимо-

действие, т. е. обмен командами и ответами.

Заключение

В статье представлен краткий обзор принципов построения удалённой системы распознава-

ния, основное преимущество которой — отсутствие ограничений на вычислительную 

мощность пользовательского компьютера. Также рассмотрены недостатки такой архи-

тектуры, связанные прежде всего с повышением уровня шума и помехами, вносимыми 

цифровыми каналами связи. Проведён анализ методов, позволяющих снизить влияние 

этих недостатков на качество работы системы распознавания.

Кроме того, приведено краткое описание стандартов и протоколов VoIP, которые необходимы 

для реализации системы распознавания речи в среде цифровых вычислительных сетей.

Литература

Rabiner L.R., Juang B.-H.,1.  Fundamentals of speech recognition. Prentice-Hall, Inc. 1993.

Kato M., Sugiyama A., Serizawa M.,2.  Noise Suppression with High Speech Quality Based on 

Weighted Noise Estimation and MMSE STSA, IEICE Transaction, vol. E85-A, no. 7, July 2002.

Boll S.F.,3.  Suppression of acoustic noise in speech using spectral subtraction, IEEE Transaction, 

ASSP-27, pp. 113–120, 1979.

Lockwood P., Boudy J.,4.  Experiments with a non-linear spectral subtractor (NSS) hidden markov 

models and the projection, for robust speech recognition in car. Speech Communications, vol. 11, 

Issue 2–3, June 1992, pp. 215–228.

Рис. 12. Инфраструктура MRCP

Маковкин К.А.

Удалённая система автоматического распознавания речи



94

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   4 / 2 0 0 9

Vaseghi S.V., Milner B.P.,5.  Noise compensation methods for hidden markov models 

speech recognition in adverse environments, IEEE Transaction on Speech and Audio 

Processing, vol. 5, no. 1, 1997, pp. 11–21. 

Lim J. S., Oppenheim A.V.,6.  All-pole modeling of degraded speech, IEEE 

Transaction, ASSP-26, 1978, pp. 197–210.

Bernstein A. D., Shallom I. D.,7.  An hypothesized Wiener filtering approach to noisy 

speech recognition, // Proceedings of ICASSP-91., 1991, pp. 913–916. Toronto, 

Canada.

Vaseghi S. V., Milner B. P.,8.  Noisy speech recognition based on HMM’s, Wiener 

filters and re-evaluation of most likely candidates, // Proceedings of ICASSP-93, 1993, 

vol. 2, pp. 103–106. Minneapolis, MN, USA.

Berouti M., Schwartz R., Makhoul J.,9.  Enhancement of speech corrupted by acoustic 

noise, // Proceedings of ICASSP-79, 1979, pp. 208–211. Washington DC, USA.

ETSI ES 202 050 v1.1.3. Distributed Speech Recognition; Advanced Front-end 10. 

Feature Extraction Algorithm; Compression Algorithms. Technical Report ETSI ES 

202 050, 2003, ETSI.

Markel J., Gray A.,11.  Linear Prediction of Speech, Springer-Verlag, 1976. Русский пере-

вод: Маркел Дж.Д., Грэй А.Х. Линейное предсказание речи, «Связь», Москва 1980.

Davis S., Mermelstein P.,12.  Comparison of parametric representations for 

monosyllabic word recognition in continuously spoken sentences, IEEE Transaction 

on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 28, no. 4, pp. 357–366, 1980.

Oppenheim A., Schafer R.,13.  Digital Signal Processing. Prentice-Hall, Inc. 1975.

Русский перевод: Оппенгейм А.В., Шафер Р.В., Цифровая обработка сигналов, 

«Связь», Москва 1979.

Рабинер Л.Р., Шафер Р.В.,14.  Цифровая обработка речевых сигналов. М.: Ра-

дио и связь, 1981.

Oppenheim A.V., Johnson D.H.,15.  Discrete representation of signals. // Proceedings 

of the IEEE, vol. 60, no. 6, pp. 681–691. 1972.

W16. ölfen M., McDonough J., Minimum variance distortionless response spectral 

estimation, IEEE Signal Processing Magazine, vol. 22, no. 5, pp. 117–126. 2005.

Furui S., 17. Cepstral analysis technique for automatic speaker verification, IEEE 

Transaction on ASSP-29, pp. 254–272, 1981.

Furui S.,18.  Speaker-independent isolated word recognition using dynamic features 

of speech spectrum, IEEE Transaction on ASSP-34, pp. 52–59, 1986.

Young S., Jansen J., Odell J., Ollason D.,19.  Woodland P., HTK — Hidden Markov 

Toolkit, Entropic Cambridge Research Laboratory, 1995.

Acero, A., Crespo, C., De la Torre, C., Torrecilla, J.C,20.  Robust HMM-based endpoint 

detector. // Proceedings of the EuroSpeech'93, Berlin, 21-23 September 1993. vol. 3. 

pp. 1551–1554, 1993.

Rabiner L.R.21.  A tutorial on hidden Markov models and selected application in 

speech recognition, Proceedings of the IEEE, vol. 77, 2, 1989, pp. 257–286. Рус-

ский перевод: Рабинер Л.Р. Скрытые марковские модели и их применение в 

избранных приложениях при распознавании речи: Обзор ТИИЭР 1989 Т. 77, № 

2. С. 86–120.

Varga I., Aalburg S., Andrassy B., Astrov S., Bauer J.G., Beaugeant Ch., Geissler 22. 

Ch., Hode, H. ASR in mobile phones — An industrial approach. IEEE Transaction on 

Speech and Audio Processing, vol. 10, no. 8, 2002, pp. 562–569.

Deligne S., Dharanipragada S., Gopinath R., Maison B., Olsen P., Printz H23. . A robust 

high accuracy speech recognition system for mobile applications. IEEE Transaction 

on Speech and Audio Processing, vol. 10, no. 8, 2002, pp. 551–561.

Haeb-Umbach R.24.  Robust speech recognition for wireless networks and mobile 

telephony, // Proceedings of the Eurospeech’97, Rhodes, Greece, 1997.

Маковкин К.А.

Удалённая система автоматического распознавания речи



Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   4 / 2 0 0 9

95

Goldberg R., Riek L.25.  A Practical Handbook of Speech Coders. CRC Press, Boca Raton, FL, 

2000.

ETSI EN 300 961 GSM Full Rate Speech Transcoding (GSM 06.10). Technical Report ETSI EN 26. 

300 961, 1995, ETSI.

ETSI EN 300 726 Enhanced Full Rate (EFR) Speech Transcoding (GSM 06.60). Technical 27. 

Report ETSI EN 300 726, 1999, ETSI.

ETSI EN 301 704 Adaptive Multi-Rate (AMR) Speech Transcoding (GSM 06.90). Technical 28. 

Report ETSI EN 301 704, 1998, ETSI.

Euler S., Zinke J.29.  The influence of speech coding algorithms on automatic speech recognition. 

// Proceedings of ICASSP-94, 1994, vol. 1, pp. 621–624, Adelaide, Australia.

Sukkar R.A., Chengalvarayan R. and Jacob J.J.30.  Unified speech recognition for the landline and 

wireless environments. // Proceedings of ICASSP-02, 2002, pp. 293-296, Orlando, Florida, USA.

Lilly B.T., Paliwal K.K.31.  Effect of speech coders on speech recognition performance. // Proceeding 

of ICSLP, 1996, pp. 2344-2347, Philadelphia, PA, USA.

Pelaez-Moreno C., Gallardo-Antolin A., Diaz-de-Maria F.32.  Recognizing voice over IP: A robust 

front-ends for speech recognition on the World Wide Web. IEEE Transaction on Multimedia, vol. 3, 

no. 2, 2001, pp. 209–218.

Kim, H.K., Rose R.C.,33.  Speech recognition over mobile Networks. // Automatic speech recognition 

on mobile devices and over communication networks. Springer, 2008.

Kim, H. K. and Cox, R. V. A34. . Bitstream-based front-end for wireless speech recognition on 

IS-136 communication system. IEEE Transaction on Speech and Audio Processing, vol. 9, no. 

5, pp. 558–568, 2001.

Tan Z.-H., Dalsgaard, P., Lindberg B.35.  Exploiting temporal correlation of speech for error robust 

and bandwidth flexible distributed speech recognition. IEEE Transactions on Audio Speech and 

Language Processing, vol. 15, no. 4, pp. 1391–1403, 2007.

Huerta J.M., Stern R.M.36.  Speech recognition from GSM codec parameters. // Proceedings of 

ICSLP, 1998, pp. 1463–1466.

Gallardo-Antolin A., Diaz-de-Maria F., Valverde-Albacete F.37.  Recognition from GSM digital 

speech. // Proceedings of ICSLP, 1998, pp. 1443–1446.

Gallardo-Antolin A., Pelaez-Moreno C., Diaz-de-Maria F.38.  Recognizing GSM digital speech. IEEE 

Transaction on Speech and Audio Processing, vol. 13, no. 6, 2005, pp. 1186–1205.

Pearce, D.39.  Enabling New Speech Driven Services for Mobile Devices: An Overview of the ETSI 

Standards Activities for Distributed Speech Recognition Front-ends. Applied Voice Input/Output 

Society Conference (AVIO2000), San Jose, CA, May 2000.

ETSI ES 201 108 v1.1.3. Distributed Speech Recognition; Front-end Feature Extraction Algorithm; 40. 

Compression Algorithms. Technical Report ETSI ES 201 108, 2003, ETSI.

ETSI ES 202 050 v1.1.3. Distributed Speech Recognition; Advanced Front-end Feature Extraction 41. 

Algorithm; Compression Algorithms. Technical Report ETSI ES 202 050, 2003, ETSI.

ETSI ES 202 211 v1.1.1. Distributed speech recognition; Extended front-end feature extraction 42. 

algorithm; Compression algorithms; Back-end speech reconstruction algorithm. Technical Report ETSI 

ES 202 211, 2001, ETSI.

ETSI ES 202 212 v1.1.1. Distributed speech recognition; Extended advanced front-end feature 43. 

extraction algorithm; Compression algorithms; Back-end speech reconstruction. Technical Report 

ETSI ES 202 212, 2003, ETSI.

ETSI TS 126 243 — UMTS; ANSI-C code for the fixed-point distributed speech recognition 44. 

extended advanced front-end. Technical Report ETSI TS 126 243, 3GPP 2004, ETSI.

Bossert, M.45.  Channel Coding for telecommunication. John Wiley & Sons. 2000.

Haeb-Umbach R and Ion V.46.  Error Concealment. // In Automatic Speech recognition on mobile 

devices and over communication network. Springer 2008.

Kim, H. K.,47.  Speech recognition over IP networks. // In Automatic Speech recognition on mobile 

devices and over communication network. Springer 2008.

Маковкин К.А.

Удалённая система автоматического распознавания речи



96

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   4 / 2 0 0 9

Bernard A., Alwan A.48.  Low-bitrate distributed speech recognition for packet-based 

and wireless communication. IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, 

vol. 10, no.8, pp. 570–579, 2002.

Tan Z.-H., Dalsgaard, P., Lindberg B.49.  Automatic speech recognition over error-prone 

wireless network. Speech Communication, vol. 47, no. 1–2, pp. 220–242, 2005.

Boulis C., Ostendorf M., Riskin E. A., Otterson, S.50.  Graceful degradation of speech 

recognition performance over packet-erasure networks. IEEE Transaction on Speech 

Audio Processing, vol. 10, no. 8, pp. 580–590, 2002.

Viterbi A.,51.  Error Bounds for Convolutional Codes and an Asymptotically Optimum 

Decoding Algorithm, IEEE Transaction, 1967, IT-13, pp.260–269.

Potamianos A., Weerackody V.52.  Soft-feature decoding for speech recognition over 

wireless channels. // Proceedings of ICASSP-01, 2001, vol. 1. Salt Lake City, Utah, USA.

Pienado A.M., Gomez A.M., Sanchez V.53.  Packet Loss Concealment Based on 

VQ Replicas and MMSE Estimation Applied to Distributed Speech Recognition. // 

Proceedings of ICASSP-05, 2005, vol. 1, pp. 329–330, Philadelphia, PA, USA.

Weerackody V., Reichl W., Potamianos A.54.  An Error-Protected Speech Recognition 

System for Wireless Communications. IEEE Transaction on Wireless Communications, 

vol. 1, No. 2, 2002, pp. 282–291.

Delaney B.55.  Increased robustness against bit errors for distributed speech 

recognition in wireless environments. // Proceedings of ICASSP-05, 2005, vol. 1. pp. 

313–316, Philadelphia, PA, USA.

James A., Milner B. 56. An analysis of interleavers for robust speech recognition in 

burst-like packet loss. // Proceedings of ICASSP-04, 2004, vol. 1, pp. 853–856. 

Montreal, Canada.

Milner B., Semnani S. 57. Robust speech recognition over IP networks. // Proceedings 

of ICASSP-2000, 2000, vol. 3, pp.1791–1794, Istanbul, Turkey.

J58. ames A., Gomez A., Milner B., A comparison of packet loss compensation methods 

and interleaving for speech recognition in burst-like packet loss. // Proceedings of 

ICASSP-04, 2004, Jeju Island, Korea.

Pienado A.M., Segura J.C59. . Speech recognition over digital channels. John Wiley 

& Sons. 2006.

Fingscheidt T., Aalburg S., Stan S., Beaugeant C60. . Network-based vs. distributes 

speech recognition in adaptive multi-rate wireless systems. // Proceedings of 

ICASSP-02, 2002, Denver, USA.

Ion V., Haeb-Umbach R.61.  A unified probabilistic approach to error concealment for 

distributed speech recognition. // Proceedings of Eurospeech’2005, Lisbon, Portugal.

Kelleher H., Pearce D., Ealy D., Mauuary L.62.  Speech recognition performance 

comparison between DSR and AMR transcoded speech. // Proceedings of ICSLP’2002. 

Denver, USA.

Kiss I.63.  A comparison of distributed and network speech recognition for mobile 

communication systems. // Proceedings of ICSLP’2000. Beijing, China.

Маковкин Константин Александрович — 
окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

в 1990 г. С 1990 года сотрудник Вычислительного центра им. А. А. Дородницына 

РАН. Область интересов: разработка систем автоматического распознавания 

речи; цифровая обработка сигналов; скрытые марковские модели; модели 

нейронных сетей; VoIP протоколы

E-mail: k.makovkin@gmail.com

Маковкин К.А.

Удалённая система автоматического распознавания речи



Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И / S P E E C H   T E C H N O L O G Y     4 / 2 0 0 9

97

Информационная технология 
КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®:
функции, возможности, приложения

Крейнес М.Г.,
сотрудник ООО «БАЗИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Информационная технология КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® предназначена 

для решения задач поиска и анализа неструктурированной 

текстовой информации, зафиксированной на естественных 

языках (русском и английском). 

Введение 

Информационная технология КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® основана на вычислительном форми-

ровании моделей семантики отдельных документов в форме списков «ключевых» 

слов с весами. На базе оригинального решения этой классической задачи удалось 

реализовать широкий набор разнообразных вычислительных сервисов по смысло-

вому поиску и анализу текстовой информации. Технология КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® 

защищена тремя действующими патентами на полезные модели. Программное 

ядро технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® составляют десять официально зарегистри-

рованных программ для ЭВМ, реализующих содержательную обработку текстовой 

информации. Априорная информация о смысле, значении и сочетаемости слов 

в работе информационной технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® не используется. 

Программная реализация технологии включает в себя более ста программных 

модулей, функционирует в операционной среде Linux и ориентирована на парал-

лельную вычислительную реализацию в распределённых вычислительных средах.

Основные функции информационной технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®

Информационная технология КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® обеспечивает следующие функции 

по обработке и анализу текстовой информации на естественных языках:

• вычислительное формирование системы наукоёмких вторичных информацион-

ных ресурсов, характеризующих тематику и содержание текстовых документов — 
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словарей лемм — идентификаторов грамматически нейтральных форм слов 

документов (словарные лингвистические модели текстов) и списков ключе-

вых слов с весами (словарные модели семантики текстов), характеризующих 

тематику и содержание документов;

• контекстный поиск документов по заданному числу слов из сформированно-

го пользователем списка слов. Возможен поиск по трём категориям слов — 

словам, входящим в текст, ключевым словам текста, «главным» ключевым 

словам текста;

• вычислительное построение модели семантики текста в форме аннота-

ции, сформированной из фрагментов анализируемого документа;

• поиск текстов, содержательно и тематически сходных с выбранным поль-

зователем образцом;

• вычислительное формирование моделей семантики текстовых коллекций 

(групповых — вычислительное определение наличия и состава тематиче-

ски однородных групп документов в текстовой коллекции при отсутствии 

априорной информации о наличии и составе таких групп, так называемая 

кластеризация текстовых коллекций, и словарных семантических моделей 

в форме списков слов, тематически связанных в рамках конкретной анали-

зируемой коллекции);

• вычислительная категоризация документов на основании моделей семан-

тики текстовых коллекций и моделей семантики отдельных текстов;

• семантическая навигация в рамках текстовых коллекций на основании 

моделей семантики коллекций.

Анализ и поиск текстовой информации в технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® осно-

ваны на использовании наукоёмких вторичных информационных ресур-

сов — моделей семантики отдельных документов, вычислительно сформи-

рованных в форме списков «ключевых» слов по первичным информацион-

ным ресурсам — текстам на естественных языках.

Как это делается

Лемматизация документов

Информационная технология КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® использует в качестве исходно-

го «материала» для построения семантических моделей текстовых докумен-

тов лемматизированный словарный состав документа. Лемма слова — это 

идентификатор грамматически нейтральной формы слова. В наших проектах 

используется оригинальный алгоритмический лемматизатор, основанный 

на формальном описании знаний о морфологии языка в определённом стан-

дарте представления соответствующих знаний. Поэтому процесс «подключе-

ния» новых европейских языков требует только создания необходимого опи-

сания соответствующего языка.

Вычислительное построение ключевых слов текстов на естественных 

языках

Эффективная организация поиска и анализа информации в рамках информацион-

ной технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® основана на использовании наборов 
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ключевых слов, являющихся носителями основной тематики и содержания текстов — 

результатах автоматического смыслового индексирования — наукоёмкого вычислитель-

ного анализа текстов на естественных языках. Наборы ключевых слов документов явля-

ются основным типом наукоёмких вторичных информационных ресурсов, автоматически 

формируемых в ходе загрузки текстовых документов в хранилище данных, используемое 

информационной технологией КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®.

Задача вычислительного определения ключевых слов текстов на естественных языках с пяти-

десятых годов XX века привлекала математиков, программистов, специалистов в обла-

сти анализа данных, лингвистов и психологов. К сожалению, господствующие сегодня 

подходы к решению проблемы извлечения смысла текста, сформировавшиеся в эпоху 

кибернетического романтизма, не дают достаточно надёжного и универсального пред-

метно независимого решения. Информационная технология КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® осно-

вана на оригинальном вычислительном решении этой классической задачи: на формиро-

вании моделей семантики отдельных документов в форме списков «ключевых» слов 

с весами. Слова, входящие в такие списки слов, в нашей технологии формально опреде-

ляются как наиболее сильно связанные в конкретном документе в некотором комбинатор-

ном смысле. Оказалось, что вычисляемые множества слов — уникальные, устойчивые 

и воспроизводимые характеристики документа, а разумный читатель воспринимает их 

в качестве носителей основной тематики и содержания текста. Последнее свойство набо-

ров «ключевых» слов, формируемых в результате формальных вычислений, доказывает 

их содержательность (так называемое свойство интерпретируемости) и обосновывает 

возможность именовать их ключевыми словами без кавычек.

Основные свойства моделей семантики отдельных документов в форме списков «ключе-

вых» слов:

• уникальность — содержательно близким текстам соответствуют близкие списки ключе-

вых слов с весами;

• устойчивос ть — при незначительных изменениях текста списки ключевых слов с весами 

меняются незначительно;

• воспроизводимость — для произвольного текста вычисленный при неизменных услови-

ях список ключевых слов с весами всегда неизменен.

Для вычислительного построения моделей семантики отдельных документов в форме списков 

«ключевых» слов необходимы:

• текст документа;

• репрезентативная для языка, на котором написан документ, коллекция документов;

• знания о морфологии языка документа, представленные в определённом формате.

При построении моделей семантики отдельных документов в форме списков «ключевых» слов 

при желании пользователя могут быть учтены:

• словарь слов, воспринимаемых пользователем в качестве синонимов;

• словарь устойчивых словосочетаний, воспринимаемых пользователем в качестве еди-

ного означающего для определённых объектов.

Поиск содержательно похожих документов

В информационной технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® поиск содержательно похожих доку-

ментов использует анализ наукоёмких вторичных информационных ресурсов доку-

ментов — сравнение списков ключевых слов с весами. Результатом такого сравнения 

является количественная оценка смысловой близости пары документов. При этом 
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значению единица (100%) соответствует полное смысловое совпадение, 

а значению ноль — отсутствие смысловых совпадений. Поиск содержа-

тельно похожих документов может выполняться по желанию пользователя 

или в рамках определённых фиксированных сценариев работы, например, 

для автоматического построения списков подозрительно схожих докумен-

тов, так называемых «тревожных списков». В обоих случаях задаётся 

документ — образец, для которого отыскиваются содержательно схожие 

документы. Оценивание смысловой близости — достаточно трудоёмкая 

вычислительная процедура. Поэтому для ограничения потребностей 

системы в вычислительных ресурсах выполняется предварительный поиск 

«подозрительных» документов, содержащих ключевые слова докумен-

та — образца, на основании которых формируется задание и запрос 

на поиск. По результатам вычислений попарных оценок смыслового сход-

ства образца и найденных документов формируется не возрастающий 

по величине оценки содержательного сходства с образцом отчёт о резуль-

татах поиска.

Контекстный поиск по заданному числу слов из сформированного 

пользователем списка слов с использованием моделей семантики 

отдельных документов в форме списков ключевых слов

Основная для традиционных поисковых систем функция — контекстный поиск 

(поиск документов, в которых встречаются слова запроса) — реализована 

и в информационной технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®. Возможности нашей 

технологии позволили сделать эту стандартную функцию более удобной 

и комфортной для пользователя по сравнению с реализацией контекстного 

поиска в популярных поисковых системах. Пользователю предоставлен 

выбор: осуществлять контекстный поиск среди всего словарного состава 

документов, среди рассчитанных ключевых слов, которые являются носите-

лями основного содержания и тематики документа, или среди «главных» 

(самых значимых) ключевых слов. Пользователь имеет возможность задать 

в качестве запроса набор слов в произвольной грамматической форме 

(поиск выполняется по леммам слов) и указать пороговое число слов 

из запроса. При наличии в документе числа слов из запроса не меньше поро-

гового идентификатор документа включается в отчёт о результатах поиска. 

Отчёт упорядочен по невозрастанию числа слов из запроса в документах 

(первым в отчёте приводится ссылка на документ, использующий максималь-

ное среди других найденных документов число слов из запроса). Это позво-

ляет пользователю обойтись без написания запроса объёмом в страницу или 

больше в виде логических формул. При равенстве числа слов в запросе 

и пороговой величины для числа слов из запроса реализуется стандартный 

вариант контекстного поиска.

Построение моделей семантики документа в форме аннотаций

Формируемые при использовании информационной технологии КЛЮЧИ 

К ТЕКСТАМ® в результате формальных вычислений списки ключевых слов 

текстовых документов достаточно легко интерпретируются разумным чело-

веком. Модель семантики документа в форме аннотации позволяет доста-

точно точно, полно и ярко представить тематику и содержание документа 
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в виде небольшого текста на естественном языке. В информационной технологии 

КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® в качестве аннотации формируется ограниченный по объёму 

(параметр, управляемый пользователем) набор предложений текстового документа. 

Предложения, включаемые в аннотацию, выбираются в ходе вычислительной процеду-

ры таким образом, чтобы суммарный вес включённых в отобранные предложения клю-

чевых слов документа был максимален при алгоритмическом обеспечении разнообра-

зия ключевых слов. Для каждого документа реализуется одновременно два режима 

аннотирования: в контексте запроса (в аннотацию включаются «тяжёлые» предложения 

документа со словами из запроса) и в контексте самого найденного документа (в анно-

тацию включаются «тяжёлые» предложения без дополнительных ограничений). В резуль-

тате пользователь получает, соответственно, модельное представление о содержании 

в найденном документе информации, связанной с непосредственным запросом, 

и об «информационной начинке» документа, как он есть. Аннотация в контексте запро-

са и аннотация в контексте самого документа могут существенно различаться.

Смысловая навигация по текстовой коллекции с использованием адаптивного 

диалогового тезауруса (АДТ)

Адаптивный диалоговый тезаурус (АДТ) — управляемый пользователем диалоговый инстру-

мент смысловой навигации по текстовым коллекциям, являющийся оригинальным ком-

понентом информационной технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®. АДТ формируется вычис-

лительно для произвольной выбранной пользователем коллекции документов по науко-

ёмким вторичным информационным ресурсам, характеризующим коллекцию: словар-

ным лингвистическим моделям текстов и словарным моделям семантики текстов. 

Средствами формирования коллекции могут быть поиск (контекстный или по сходству 

с документом — образцом) и/или отбор документов по доступной метаинформации. 

АДТ — это список всех слов, используемых в документах отобранной коллекции, упо-

рядоченный по невозрастанию суммарного веса слов в документах коллекции или числа 

документов, использующих слово. Именно этим обусловлено название нашего инстру-

мента смысловой навигации. Действительно, АДТ предоставляет информацию о темати-

ке и содержании конкретной коллекции, начиная с наиболее значимых слов (с макси-

мальным суммарным весом) или с наиболее распространённых слов (с максимальным 

числом использующих их документов). Пользователь имеет возможность выбрать любое 

слово из представляющего АДТ списка слов и тем самым определить подмножество 

исходной коллекции, документы которого используют отобранное слово. АДТ автомати-

чески перестраивается для новой коллекции, предоставляя пользователю модель её 

тематики и содержания.

Результатом использования АДТ является организация быстрого полностью управляемо-

го пользователем в диалоговом режиме адаптированного к семантическим и сло-

варным характеристикам конкретной коллекции поиска текстовой информации. 

Существенными положительными особенностями такого поиска являются доступ-

ность для пользователя априорной информации об уменьшении числа документов 

при выборе очередного шага диалоговой поисковой процедуры и принципиаль-

ная невозможность для пользователя сформировать запрос, по которому не удаётся 

найти релевантных документов. Таким образом, мы решаем две практические про-

блемы поиска текстовой информации: именно отсутствие априорных данных о воз-

можности сужения множества документов в ходе поиска и формирование запроса, 

дающего «не пустой», но обозримый результат поиска, являются основными труд-

ностями при применении стандартных методов поиска текстовой информации для 

решения нетривиальных задач поиска.
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Кластеризация текстовых коллекций (групповая модель семантики 

текстовой коллекции)

Использование в качестве модели семантики отдельных документов наукоёмких 

вторичных информационных ресурсов, характеризующих их тематику и содер-

жание, позволило решить классическую проблему вычислительного выделе-

ния в произвольной текстовой коллекции тематически однородных групп при 

отсутствии априорной информации о признаках и составе таких групп (задача 

кластеризации текстовых коллекций). Результатом решения данной задачи для 

текстовой коллекции является перечень тематически однородных групп доку-

ментов коллекции, множества ключевых слов, характеризующих тематику 

каждой выявленной группы, и аннотации групп, составленные из предложений 

документов, включённых в группу. Модели семантики отдельных документов 

позволяют вычислительно находить содержательно близкие тексты и форми-

ровать оценки содержательной близости отдельного документа к группе доку-

ментов. Это обеспечивает в коллекциях объёмом до 10–15 тысяч текстов 

вычислительный итеративный поиск тематически однородных групп докумен-

тов в отсутствие априорной информации о наличии и составе таких групп, 

и вычислительное формирование ключевых слов и аннотаций групп текстов. 

Результаты кластеризации представляют групповую семантическую модель 

коллекции и одновременно являются мощным навигационным средством. 

Ключевые слова, аннотации и состав тематически однородных групп предо-

ставляют пользователю необходимую информацию для содержательного ана-

лиза текстовой коллекции, реализации смысловой навигации в рамках коллек-

ции и необременительного поиска в коллекции конкретной информации.

Семантическая модель текстовой коллекции 

(словарная модель семантики)

Адаптивный диалоговый тезаурус (АДТ), формируемый при использовании инфор-

мационной технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®, — простейшая, но весьма объ-

ёмная словарная модель семантики. Для масштабных текстовых коллекций 

АДТ может включать десятки и даже сотни тысяч слов. Поэтому для практи-

чески неограниченных по объёму коллекций текстов на естественном языке 

сделан следующий шаг — АДТ преобразуется в вычислительно и технологи-

чески эффективную ограниченную по объёму модель семантики коллекции, 

насчитывающую примерно две сотни слов. Модель семантики коллекции 

строится непосредственно на основании моделей семантики отдельных доку-

ментов. Для этого словарный состав последних моделей объединяется и упо-

рядочивается по невозрастанию суммарного веса слов в документах коллек-

ции. Общий объём списка слов, включённых в модель семантики коллекции, 

ограничивается наличием хотя бы одного слова из списка почти в каждом 

документе коллекции.

Для организации процессов поиска информации используется семантическая 

модель и результаты её анализа. Во-первых, множества слов, связанных 

в рамках коллекции по комбинаторному критерию, формально аналогичному 

комбинаторному критерию для выявления ключевых слов отдельных докумен-

тов. Во-вторых, множества слов, для которых характерен общий контекст 

в рамках слов, включённых в семантическую модель коллекции (формальный 

аналог решения задачи кластеризации текстовой коллекции для множеств 
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слов, использование которых связано по упомянутому комбинаторному критерию). 

Множества первой категории показывают наличие смысловых связей слов. Близкий кон-

текст использования определяет группы слов, характерные для одной предметной области 

(тематики). В семантической модели коллекции удаётся формально выделить слова, мар-

кирующие отдельные особо значимые темы (они выделяются из общих контекстов в рам-

ках семантической модели), и слова, определяющие стилистические особенности всей 

коллекции (неэффективные для использования при поиске). Различия смысловых связей 

и контекстов использования слов существенны для идентификации важной информации.

Возможности информационной технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®

Практическая реализация информационной технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® — это современ-

ная наукоёмкая программно-техническая инфраструктура, обеспечивающая высокотех-

нологическое выполнение рассмотренных выше базовых функций содержательного ана-

лиза текстовой информации и целого набора служебных функций, позволяющих конечно-

му пользователю комфортно использовать базовые функции для решения практических 

задач поиска и анализа текстовой информации.

К числу наиболее существенных служебных функций относятся:

• преобразование в текстовый формат вновь появляющихся первичных текстовых инфор-

мационных ресурсов в форматах doc, docx, rtf, ps, pdf, автоматический вычислительный 

анализ вновь появляющихся первичных текстовых информационных ресурсов и соответ-

ствующее пополнение хранилища наукоёмких вторичных информационных ресурсов, 

используемого информационной технологией КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®;

• интеграция с внешними базами данных и информационными системами на уровне обме-

на XML-файлами для получения из них метаинформации о документах и для передачи 

внешним системам результатов поиска и анализа текстовой информации;

• вычислительное распознавание формализованных во внешней «партнёрской» инфор-

мационной системе документов и использование результатов распознавания в качестве 

дополнительной характеристики документов (метаинформация о типе документа);

• формирование набора параметров для формирования пользователем зоны поиска 

по метаинформации по структуре XML-файла, описывающего метаинформацию о доку-

ментах, и перечню типов формализованных документов;

• обеспечение возможности самостоятельного формирования пользователем зоны поис-

ка в рамках хранилища наукоёмких вторичных информационных ресурсов на основании 

метаинформации о вычислительно семантически проиндексированных документах;

• вычислительное выделение содержательной неформализованной части в формализо-

ванных документах;

• личная и ролевая идентификация пользователей, ограничение прав доступа пользовате-

лей в соответствии с идентификацией, возможность практически неограниченного по вре-

мени сохранения индивидуальных настроек и конкретного сеанса работы пользователя.

Практическое применение технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® 
или возможные сервисы для пользователей

В настоящее время информационная технология КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® используется в государ-

ственном учреждении «Дирекция целевой научно-технической программы» Министерства 

образования и науки РФ для технологической реализации набора разнообразных сервисов 
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смыслового поиска и анализа текстов. Основные предоставляемые служебные 

и базовые сервисы:

• автоматическое пополнение хранилища вторичных наукоёмких ресурсов, 

характеризующих тематику и содержание документов, по результатам 

вычислительного анализа документов, поступающих в систему экспертиз 

Дирекции;

• интеграция с базой данных системы экспертиз на уровне обмена XML-

файлами для получения метаинформации о документах и для передачи систе-

ме экспертиз результатов поиска и анализа текстовой информации в рамках 

определённых сценариев совместного функционирования;

• вычислительное распознавание в результате поиска по шаблонам типо-

вых документов системы экспертиз для их включения/исключения (по жела-

нию пользователя) в процедуры смыслового анализа и поиска текстовой 

информации;

• формирование «тревожного списка» для заявочных и отчётных документов, 

поступающих в систему экспертиз Дирекции, по результатам вычислительно-

го поиска содержательно подобных документов. Документы из «тревожного 

списка» могут быть проанализированы специалистами для оценки наличия 

прямых содержательных заимствований и вычислительно для выявления 

наличия прямых текстуальных заимствований (плагиата);

• формирование по результатам вычислительного поиска списков докумен-

тов, которые ввиду содержательного и тематического сходства с заявочными 

или отчётными материалами целесообразно использовать при проведении 

экспертизы конкретных документов;

• предоставление пользователю агрегированного описания тематики и содер-

жания отдельных документов (списков ключевых слов и аннотаций) или 

сформированных пользователем коллекций;

• технологическое обеспечение решения разнообразных аналитических задач.

Формирование «тревожного списка» — мощное технологическое средство борьбы 

с текстуальными и содержательными заимствованиями.

В задачах выявления плагиата и скрытого цитирования технология КЛЮЧИ 

К ТЕКСТАМ® позволяет:

• находить документы, содержательно (не текстуально) похожие на заданный 

в качестве образца документ;

• выявлять в документе наличие прямых (текстуальных) заимствований 

из других документов;

• идентифицировать фрагменты, заимствованные из других документов, 

и источники заимствований.

Эти возможности реализуются для анализа документа в целом или для отдельных 

фрагментов документа (глав, разделов, страниц и т. п. по выбору пользовате-

ля или в рамках стандартных сценариев). Допустимый объём прямого тексту-

ального заимствования — параметр, управляемый пользователем.

Уникальными характеристиками технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® для задач выяв-

ления плагиата являются:

• возможность выявления содержательных (не текстуальных) заимствований;

• нечувствительность выявления текстуальных заимствований к традицион-

ным методам маскировки плагиата (замена слов их синонимами, изменение 

порядка слов, предложений, абзацев в заимствованном тексте).
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Технология КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ® также может быть эффективно использована для выявления 

плагиата и его источников в диссертационных работах, в научных публикациях, в методи-

ческих материалах и в студенческих работах.

Основные типы аналитических задач, эффективно решаемых с помощью информационной 

технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®:

• выявление основных тематических направлений исследований и динамики их измене-

ния в результате вычислительного выявления наличия и состава тематически однород-

ных групп в коллекциях документов, например, в отчётной документации, соответствую-

щей определённому приоритетному направлению или критической технологии;

• формирование системы терминов для конкретных тематических направлений, приори-

тетных направлений и/или критических технологий в результате вычислительного форми-

рования и анализа модели семантики коллекций документов;

• получение статистических характеристик проводимых исследований в результате комби-

нированного использования отбора документов по метаинформации и смыслового поис-

ка/анализа текстовых документов и смысловой навигации по коллекциям документов.

Для задач управления научной деятельностью значительный практический интерес представ-

ляет сопоставление решения аналитических задач на массивах заявочной и отчётной 

документации с решениями аналогичных задач на массивах научных публикаций в соот-

ветствующих предметных областях. Это позволяет не только на технологическом 

уровне решить задачи выявления заимствований научных результатов (чужих и собствен-

ных), но и предоставляет объективные характеристики предметных областей и тенденций 

их развития в научных публикациях и в финансируемых НИР-ОКР на базе семантических 

моделей соответствующих текстовых коллекций.

Программное ядро технологии КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®

1. Программа формирования семантических информационных ресурсов, соответствую-

щих коллекции текстовых документов (свидетельство об официальной регистрации про-

грамм для ЭВМ № 2007613580), правообладатели и авторы Крейнес М. Г., Афонин А. А.

2. Программа формирования лингвистических информационных ресурсов, соответствую-

щих коллекции текстовых документов (свидетельство об официальной регистрации про-

грамм для ЭВМ № 2007613582), правообладатели и авторы Крейнес М. Г., Афонин А. А.

3. Программа формирования семантических информационных ресурсов, соответствую-

щих одному текстовому документу (свидетельство об официальной регистрации про-

грамм для ЭВМ № 2007613581), правообладатели и авторы Крейнес М. Г., Афонин А. А.

4. Программа лемматизации текстовых документов (свидетельство об официальной регистра-

ции программ для ЭВМ № 2007613675), правообладатели и авторы Крейнес М. Г., Афонин А. А.

5. Программа поиска документов в коллекции, для которой сформированы лингвистические 

и семантические информационные ресурсы (свидетельство об официальной регистрации 

программ для ЭВМ № 2007613583), правообладатели и авторы Крейнес М. Г., Афонин А. А.

6. Программа анализа семантического и тематического соответствия документов 

в коллекции, для которой сформированы лингвистические и семантические инфор-

мационные ресурсы (свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ 

№ 2007613673), правообладатели и авторы Крейнес М. Г., Афонин А. А.

Крейнес М.Г. 

Информационная технология КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®: функции, возможности, приложения
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7. Программа кластеризации коллекции документов, для которой сформиро-

ваны лингвистические и семантические информационные ресурсы (свиде-

тельство об официальной регистрации программ для ЭВМ № 2007613677), 

правообладатели и авторы Крейнес М. Г., Афонин А. А.

8. Программа аннотирования документа или группы документов (свиде-

тельство об официальной регистрации программ для ЭВМ № 2007613674), 

правообладатели и авторы Крейнес М. Г., Афонин А. А.

9. Программа формирования списка ключевых слов тематически однородной 

группы документов (свидетельство об официальной регистрации программ для 

ЭВМ № 2007613584), правообладатели и авторы Крейнес М. Г., Афонин А. А.

10. Программа семантической и тематической навигации по коллекции доку-

ментов (свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ 

№ 2007613676, правообладатели и авторы Крейнес М. Г., Афонин А. А.)

Патенты, защищающие информационную технологию 

КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®:

1. Патент на полезную модель № 60751 «Система формирования лингвистиче-

ских данных для поиска и анализа текстовых документов». Патентообладатели 

и авторы Крейнес М. Г., Афонин А. А.

2. Патент на полезную модель № 62263 «Система формирования семантиче-

ских данных для поиска и анализа текстовых документов». Патентообладатели 

и авторы Крейнес М.Г., Афонин А.А.

3. Патент на полезную модель № 80597 «Система построения агрегиро-

ванного интегрального представления знаний о тематике и содержании 

коллекции текстовых документов». Патентообладатели и авторы —  

Крейнес М.Г., Афонин А.А.

Крейнес М.Г. 

Информационная технология КЛЮЧИ К ТЕКСТАМ®: функции, возможности, приложения
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Центр речевых технологий

Компания «Центр речевых технологий» была создана в 1990 году 

в Петербурге и за 20 лет стала абсолютным лидером российского 

и значимым игроком международного рынков речевых технологий. 

Компания стала ведущим международным разработчиком систем 

в сфере высококачественной записи, обработки, анализа, синтеза 

и передачи речевого сигнала. Качество работы Компании «ЦРТ» 

подтверждается сертификатом международного стандарта 

качества ISO-9001:2008, а также сертификатом соответствия 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Сфера деятельности

Специализация

Компания специализируется на разработке и продаже продуктов и услуг, связанных 

с записью, обработкой и анализом звуковых/речевых сигналов. Компания «ЦРТ» 

обладает широкой линейкой собственных технологий и разработок, осуществля-

ет консалтинговую и образовательную деятельность. Большинство продуктов 

компании превосходит продукцию конкурентов по своим техническим характери-

стикам и часто становится «первопроходцем» в том или ином сегменте.

Компания ярко заявляет о себе в сфере инноваций: она не только создаёт и внедряет 

уникальные разработки в сфере речевых технологий, но и фактически формиру-

ет новые сегменты рынка. Это позволяет компании «ЦРТ» раньше других входить 

на перспективные рынки и занимать лидирующие позиции.

Продуктовый портфель

Таблица 1

Ключевые продукты компании «ЦРТ»

Направление Применение Продукт

Запись звука 

Многоканальные системы записи речи
Smart Logger, SmaLLogger 

Cerberus

Системы документирования Нестор

Профессиональные диктофоны Гном 

Профессиональные видеодиктофоны Avidius Mobile

Обработка звука 
Шумоочистка и повышение качества 

сигнала

Sound Cleaner, Automatic Noise 

Filter, Denoiser Box

Анализ звукового 

сигнала

Анализ звука SIS 

Экспертные комплексы Икар Лаб 
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Направление Применение Продукт

Исследования
Проведение экспертиз Экспертиза 

Проведение НИОКР RnD

Речевая 

биометрия 

Фоноучет и автоматическая идентификация 

(подтверждение личности по голосу) 

Трал/Voice Net/

VoiceNet ID/VoiceGrid

Верификация по голосу (голосовой замок) Voice Key 

Распознавание 

и синтез

Технологии управления с помощью речевых 

команд 
VoiceCom

Поиск по ключевым словам (audio data mining) Voice Digger 

IVR системы VoiceNavigator

Синтез русской речи VitalVoice

Системы оповещения Рупор

Награды

За продукты и достижения компания не раз была награждена самыми престиж-

ными и весомыми наградами и грамотами.

• Победитель конкурса в области шумоочистки на Международном акустическом 

конгрессе, проводимом мировой Ассоциацией специалистов в области про-

фессиональной работы с аудиофайлами — Audio Engineering Society. 2003, 

Денвер, США.

• Премия Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации в области качества. Первое место в номинации «Организации, 

разрабатывающие и способствующие внедрению современных информа-

ционных систем и технологий». Российская Федерация. 2008.

• Золотая медаль престижной отраслевой премии «ЗУБР-2007» и «ЗУБР-2008» 

(За укрепление безопасности России) в категории «Информационная безо-

пасность» за систему оперативного голосового поиска «Трал-X».

• Победитель в номинации «Разработка ПО: самые яркие перспективы» соглас-

но компании Microsoft, Российская Федерация, 2007.

• Награда «Лучшее устройство ввода» за комплекс шумоочистки на конферен-

ции SpeechTek. 2003, Нью-Йорк, США.

• Медаль и диплом первой степени Международной выставки-форума «Технологии 

безопасности» за программный комплекс шумоочистки речевых сигналов 

Sound Cleaner, Российская Федерация, 2002.

• «Центр речевых технологий» вошёл в десятку наиболее известных за рубежом рос-

сийских IT-компаний по версии журнала Cnews. Российская Федерация, 2008.

• Диплом IUPFA — Институт федеральной полиции Аргентины — признание 

за неоценимый вклад в развитие криминалистики.

Центр речевых технологий
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• Почётный памятный знак университета им. Короля Фахада МВД Саудовской Аравии 

за проведение обучения.

Бизнес-модель

Бизнес-цикл

«Центр речевых технологий» — компания полного технологического цикла, уникальным 

образом совмещающая колоссальный научно-инновационный потенциал и многолетний 

опыт успешного создания, продвижения и продаж 

собственных продуктов. Компания проводит слож-

нейшие научные исследования, разрабатывает 

на их базе продукты и услуги, востребованные рын-

ком, производит продукцию и продаёт её на россий-

ском и зарубежных рынках.

Компания имеет в своей структуре подразделения всех 

уровней промышленного инжиниринга — от раз-

работки опытных образцов, созданных на основе 

научных достижений, до внедрения технологий и их 

промышленного изготовления. Компания обладает 

собственным экспериментальным производством 

по монтажу электронных плат, конечной сборке 

и настройке сложных электронных устройств. 

Выпуск печатных оснований и серийных электрон-

ных устройств производится как на российских, так 

и зарубежных предприятиях.

Научно-технологический, инновационный потенциал

Особенность научной команды ком-

пании «ЦРТ» в мультидисципли-

нарности. В компании создан 

научный кластер по проблемати-

ке речевых технологий, в котором 

собраны специалисты по целому 

ряду научных областей: лингви-

стике, фонетике, акустике, фило-

логии, цифровой обработке сиг-

нала, программированию в реаль-

ном времени и математическому 

анализу (алгоритмы нейронных 

сетей, скрытые марковские моде-

ли, смеси гауссовых распределе-

ний, оптимизация кодов и алго-

ритмов). Более 80 учёных (40% 

персонала компании «ЦРТ») составляют костяк уникальной для России научно-

исследовательской группы по проблематике речевых технологий.

Рис. 1. Бизнес-цикл компании «ЦРТ»

Рис. 2. Направления деятельности компании «ЦРТ»

Центр речевых технологий
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Кластерный эффект позволяет учёным комбинировать различные системы 

и методики для оптимального решения практических задач и создания уни-

кальных технологий и разработок по всем направлениям деятельности 

компании.

За 20 лет работы в компании «ЦРТ» накопился уникальный объём научных знаний 

по проблемам речи, звука, записи и обработки сигнала, который позволяет 

компании решать любые технологические задачи в этих областях и макси-

мально быстро реагировать на потребности рынка с высокопрофессиональ-

ными разработками и продуктами. Кроме того, научное лидерство создаёт 

для компании серьёзное конкурентное преимущество, существенно повышая 

барьер входа на рынки, где действует компания.

Професcиональная команда

На сегодняшний день в компании работают около 250 человек. В состав команды 

компании «ЦРТ» входят как уникальные научные сотрудники, разработчики 

продуктов и программного обеспечения, так и специалисты по управлению 

проектами, продвижению и продажам высокотехнологичной продукции. 

Компания «ЦРТ» обладаем штатом высокообразованных сотрудников: 90% 

работников компании имеют высшее образование, более 10% являются обла-

дателями учёных степеней, среди них около 150 инженеров и 15 PhDs.

Эксперты и научные сотрудники ЦРТ — члены ведущих мировых организаций 

в сфере речевых технологий и анализа звукового сигнала, таких как:

• Общество аудиоинженеров — Audio Engineering Society (AES).

• Международное общество расследования лётных происшествий — 

International Society of Air Safety Investigators (ISASI).

• Международная ассоциация речевых коммуникаций — International 

Speech Communication Association (ISCA).

• Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике — Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

• Научно-методический совет Российского федерального центра судебной 

экспертизы МЮ РФ по вопросам видеофоноэкспертиз.

«ЦРТ» является:

• соредактором Международного речевого биометрического стандарта 

JTC-37 от Российской Федерации;

• соучредителем консорциума «Российские речевые технологии»;

• членом «Русского биометрического общества»;

• членом Совета инновационной образовательной программы СПбГУ 

(национальный проект «Образование»).

Компания «Центр речевых технологий» обладает лучшей в России научно-

исследовательской школой в области речевых технологий. Компания посто-

янно повышает профессиональный уровень своих сотрудников и растит 

уникальных международных специалистов в области речевых технологий.

Центр речевых технологий
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Рынок и клиенты компании

На сегодняшний день речевые 

технологии переживают 

настоящий бум. По дан-

ным Datamonitor, рынок 

речевых технологий растёт 

со среднегодовым темпом 

18,5%. К 2012 году он 

достигнет порядка 4 млрд 

долл. США (при 1,7 млрд 

долл в 2007).

ЦРТ развивается вместе с рын-

ком, порой даже обгоняя 

его темпы и ежегодно уве-

личивая оборот не менее 

чем на 30%.

Ключевые рынки компании

«Центр речевых технологий» в настоящее время — ведущая компания России, специализи-

рующаяся на оказании услуг в области проектирования, разработки и внедрения реше-

ний в области речевых технологий различного назначения и уровня сложности.

Доля компании на российском рынке, в зависимости от продукта, составляет от 30% до 50%, 

а в некоторых сегментах рынка достигает 70–80%.

На мировом рынке компания является одним из ключевых научных лидеров в целом ряде 

сегментов, в том числе решениях для анализа звуковых фонограмм криминалистиче-

скими лабораториями, занимая около 20% мирового рынка. Продукты и технологии 

компании продаются в более чем 60 странах мира.

На данный момент ключевыми рынками компании являются:

• Российская Федерация и страны СНГ.

• Страны Латинской Америки.

• Страны Персидского залива.

Основные потребители

Компания эффективно отслеживает рыночные тенденции динамично меняющегося зарож-

дающегося рынка речевых технологий, создаёт востребованные продукты, маркетиру-

ет их и успешно продаёт.

История компании насчитывает более 3000 успешных проектов для государственных и ком-

мерческих организаций в России, странах СНГ и более чем в 62 странах мира. Среди 

клиентов компании такие организации, как:

• Службы обеспечения деятельности органов государственной власти: Администрация 

Президента и Правительство РФ, Конституционный суд, Совет Федерации РФ, ЦИК, 

органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, арбитражные 

суды.

Рис. 3. Динамика мирового рынка речевых технологий.
Источник: Datamonitor

$, млн
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• Правоохранительные органы: экспертно-криминалистические и оператив-

ные подразделения МВД, МЮ, ФСБ, ФСНК, ФСИН, ФТС, МЧС и ГО.

• Компании индустрии безопасности (службы безопасности).

• Компании сектора информационных технологий и телекоммуникации.

• Вооружённые силы.

• Контакт-центры и диспетчерские службы государственных и коммерче-

ских структур.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Лицензии и сертификаты

• Сертификат соответствия ISO 9001:2008.

• Сертификат соответствия СМК ГОСТ РВ 15.002-2003, ГОСТ Р ИСО 9001-2001

• Сертификаты Министерства связи и Госстандарта РФ на серийно выпу-

скаемые системы многоканальной звукозаписи.

• Лицензия ФСБ № 71 от 15 февраля 2005 г. на разработку, производство, 

реализацию, приобретение в целях продажи специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации.

• Лицензия ФСБ № 3174 от 07 мая 2007 г. на выполнение работ с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную тайну.

• Лицензия РАСУ на разработку вооружения и военной техники, а именно: 

систем анализа и обработки речи, обработки сигналов, распознавания обра-

зов, многоканальной аппаратуры записи.

• Лицензия РАСУ на производство вооружения и военной техники, а имен-

но: систем анализа и обработки речи, обработки сигналов, распознавания 

образов, многоканальной аппаратуры записи.

• Лицензия РАСУ на ремонт вооружения и военной техники, а именно: систем 

анализа и обработки речи, обработки сигналов, распознавания образов, 

многоканальной аппаратуры записи.

• Свидетельства о регистрации прав собственности на программное обе-

спечение для шумоочистки, распознавания команд и др.

• Патенты на изобретения в области распознавания речи, шумоочистки, маски-

ровки акустической информации, идентификации дикторов по голосу и речи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Список клиентов

1. Advanced Security Technology — дог. 1/93—07 от 28.10.07 (поставка обо-

рудования), 440 000 ($) (10,744,844.00 руб.).

2. Аппарат Государственной Думы РФ — гос. контракт № 08/310 от 21.05.08 г. 

4 690 000.00 руб. (работы).

3. Аппарат Совета Федераций РФ — гос. контракт 96/08 от 16.07.08 г., 

3 000 000.00 руб. (работы).

4. В/ч 42144 Ашхабад — контр. 036 от 15.12.08 г. 349 280.00 ($) (11,662,005.14) 

руб. (поставка оборудования), услуги 9900$.

5. в/ч 87406 — гос. контракт 823540-08 от 27.12.07 3,996,350.00 руб. (поставка 

оборудования).

6. Главный центр обеспечения ресурсами МВД РФ — гос. контракт 731 от 19.05.09  

26,481,200.00 руб.
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7. Квадро-Тех Казахстан — контр. 1/094-09 от 09.07.09 г, 168 200 $ (поставка оборудования).

8. Квадро-Тех Казахстан контр. 1/108-08 от 26.06.08 г., 217 700 $ (оборудование).

9. Федеральная служба по контролю и надзору за оборотом наркотиков РФ — гос. кон-

тракт СА-23 от 03.04.08 г. (Этнос-08) без НДС 45,000,000.00 руб. (НИОКР).

10. Федеральная служба по контролю и надзору за оборотом наркотиков РФ — гос. кон-

тракт СА-25 от 03.04.08 г. (Невод-08) 15,800,000.00 руб (НИОКР).

11. Федеральная служба по контролю и надзору за оборотом наркотиков РФ — 

дог. 9/4809 от 17.12.08 г. 12,752,000.00 руб. (поставка оборудование).

12. Федеральная служба по контролю и надзору за оборотом наркотиков РФ — гос. кон-

тракт 9/1/2818 от 03.06.09 БЕЗ НДС 23,800,000.00 руб. (НИОКР).

13. Федеральная служба по контролю и надзору за оборотом наркотиков РФ — гос. кон-

тракт 358 от 08.12.08 г. (сч. 069Ф от 26.02.09) 26,383,620.00 руб. (поставка оборудования).

14. Федеральная служба исполнения наказаний РФ — ГК 38 от 19.02.08 16,200,000.00 руб. 

(поставка оборудования).

15. Терминал Моспромстрой ПИК — дог. 131/ПО-08 от 10.06.08 8,320,224.00 руб. (обору-

дование).

16. Сатурн ОАО — дог. 49Ф/08 от 08.10.08 37,228,720.51 руб. (поставка оборудования)

17. ОАО «Российские железные дороги» — дог. 1223 от 12.09.08 г., 10 000 000 руб. 

(НИОКР).

18. ООО «Региональные технологии» — дог. 141-09 21.09.09 10585 12,77 руб. (продукция).

19. Министерство обороны РФ — гос. контракт 253/11/2/К/0273-09 от 26.03.09 19575138,00 

руб. (оборудование).

20. Министерство обороны РФ сч. 194 от 26.03.08, ГК 253/11/2/К/0180-08 от 18.03.08 19,4

68,800.00 руб. (оборудование).

21. Министерство национальной обороны Туниса — договор 83/2008/CM/MDN 

от 26.01.08 260 000 $ (оборудование и услуги).

22. РОСНАУКА — гос. контракт 02.524.11.4001 от 20.04.07 152,870,000.00 руб.

Немного истории

В 1990 году Михаилу Васильевичу Хитрову, генеральному директору и основателю ЦРТ, 

предложили заняться вопросами, связанными с речевыми технологиями в рамках его 

частной компании, которую он незадолго до этого создал. В тот момент речевые техно-

логии только выходили на компьютерный и телекоммуникационный рынки.

М. В. Хитров, пригласив в компаньоны своего старого приятеля Сергея Коваля, принял это 

предложение. В настоящее время Сергей Львович — главный эксперт ЦРТ, возглав-

ляет группу учёных-алгоритмистов, которые являются основными идеологами всех 

выполняемых проектов.

И Михаил Хитров, и Сергей Коваль — кандидаты технических наук, в то время ещё отно-

сительно молодые, были весьма наивными бизнесменами. В течение 1–2 месяцев 

они сформировали команду единомышленников из восьми человек, профессионалов 

в области электроники и программирования, большинство из которых, как и они сами, 

работали в НПО «Дальняя связь». Ими был утверждён неформальный устав, по кото-

рому они предполагали работать только в области высоких технологий, ни при каких 

обстоятельствах не склоняясь в сторону пусть выгодных, но неинтересных проектов. 

И как это ни странно, до сих пор им удаётся следовать этому достаточно спорному 

с точки зрения бизнеса принципу.
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Что же такое ЦРТ сегодня?

Основной доход компании складывается из продажи серийно выпускаемой ори-

гинальной продукции. Это более 20 наименований, к которым относятся 

как аппаратные, так и программные средства обработки речевых сигна-

лов, мультимедийные программы для массового рынка, как в России, так 

и за её пределами. Кроме того, это реализация проектов по заказам сто-

ронних организаций (R&D), а также услуги по выполнению консалтинговых 

работ и криминалистических экспертиз. ЦРТ обладает собственными про-

изводственными возможностями для серийного выпуска продукции.

Российские офисы компании расположены в Санкт-Петербурге и Москве, зару-

бежные филиалы функционируют в США, Германии, Мексике и Белоруссии. 

Обширная партнёрская сеть раскинулась в 62 странах мира.

Основными заказчиками и покупателями в России являются оперативно–

технические и экспертно-криминалистические подразделения правоохра-

нительных органов, органы государственной власти, службы безопасно-

сти предприятий, банков и т. п., образовательные, научные и медицинские 

учреждения, телекоммуникационные компании.

ЦРТ имеет все необходимые лицензии, а выпускаемая продукция имеет соответ-

ствующие сертификаты. ЦРТ владеет множеством патентов, а также know-

how на выпускаемую и планируемую к выпуску продукцию. ЦРТ систематиче-

ски участвует в ведущих выставках и форумах во всех регионах мира (CeBIT, 

Eurospeech, Технологии безопасности, MIPS, Связь-Экспокомм и др.).

Проекты

Проследим историю развития компании по её проектам.

Фирма начала свою работу с выполнения ряда заказов «Всероссийского обще-

ства слепых». Первым проектом была «Говорящая клавиатура» для незря-

чих, которую сотрудники фирмы за небольшие по тем временам деньги 

выполняли для НПО «Свет». В результате получилась очень полезная и сим-

патичная вещь: практически без каких-либо дополнительных аппаратных 

надстроек обыкновенный IBM-совместимый персональный компьютер про-

износил буквы и цифры при нажатии на соответствующие клавиши стан-

дартной клавиатуры.

Следующим проектом, также выполнявшимся по договору с «Всероссийским 

обществом слепых», была разработка и серийное производство 100 экзем-

пляров устройств коррекции скорости воспроизведения. Сейчас трудно 

поверить, что четыре сотрудника выполнили этот проект всего за три меся-

ца и в срок поставили эти устройства заказчикам, что позволило инвали-

дам по зрению комфортно «читать» звуковые газеты, журналы и книги.

Одним из первых проектов была система автоматизированного документирования 

устных выступлений, впоследствии названная «Аллегро», а затем «Нестор». 

Основная идея проекта была достаточно простой, тем не менее до сих пор 
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у этого проекта нет достойных конкурентов. Проект был реализован в общей сложности 

за два года (рекордно долгое время) и был успешно завершён. До сих пор «Аллегро» 

используется в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в част-

ности, в Законодательных собраниях Краснодара, Перми, Вологды, Тюмени, Красноярска, 

Республики Саха-Якутия, а также в Межпарламентской Ассамблее СНГ и в парламенте 

Казахстана. Система «Нестор» установлена в Администрации Президента и выполняет 

функции стенографировании выступлений первых лиц нашего государства.

В самом начале своей деятельности сотрудники ЦРТ по заказу МВД РФ разработали первый инстру-

ментальный комплекс криминалистического исследования фонограмм речи. Помимо программ-

ного обеспечения (широко известной среди экспертов-фоноскопистов программы SIS), инже-

неры ЦРТ из-за отсутствия в то время качественных звуковых плат разработали электронную 

плату Н105, устанавливаемую в ISA-слот компьютера, затем появились H106, H118, Н189. С тех 

пор началось серьёзное сотрудничество фирмы с правоохранительными органами.

В то же время ЦРТ сотрудничал и с подразделениями НИИ Спецтехники МВД РФ. В резуль-

тате выполнения одной из опытно-конструкторских работ был создан один из лучших 

в России аппаратно-программный комплекс «Вензель-СП». Совместные работы с НИИ 

Спецтехники продолжаются и сейчас.

Разработка ряда технических средств была выполнена по заказам различных подраз-

делений ФСБ. В результате были созданы изделия, превосходящие по своим харак-

теристикам мировые стандарты. К этим изделиям можно отнести устройства шумоо-

чистки серии «Золушка», созданные при тесном взаимодействии со специалистами 

ФСБ. Сотрудничество продолжается и в настоящее время, особенно с техническими 

службами УФСБ по Санкт-Петербургу.

Отметим многолетнее и весьма конструктивное взаимодействие фирмы со специалистами 

службы УОТМ МВД РФ. За достаточно короткое время ЦРТ разработал и внедрил 

множество разнообразной техники, к которой можно отнести компьютерные транс-

крайберы «Цезарь» и многоканальные цифровые регистраторы «Незабудка», которые 

с успехом используются правоохранительными органами.

Среди проектов были и совсем необычные. Например, специалисты фирмы разрабатывали 

компьютерную программу, позволяющую обучать пользователей технологиям быстрого 

чтения (100 страниц в час) на основе оригинальных психолингвистических методик. 

К сожалению, данный продукт так и не был закончен.

В одной беседе наш коллега из Англии сказал, что из сотни начатых проектов и разработок 

до завершения — выпуска продукта на рынок — доходят не более пяти. В то время 

директор ЦРТ ему не поверил, но сейчас полностью согласен.

В начале деятельности ЦРТ пытался выполнять функции технического инкубатора: принима-

лись на работу специалисты с собственными идеями, которые им не удалось реализо-

вать в советских НИИ и КБ. Они пытались воплотить эти идеи в рамках ЦРТ. Так поя-

вились проекты, связанные с разработкой, изготовлением и поставкой малогабаритных 

сверлильно-фрезерных станков с ЧПУ, первые версии которых назывались «Контур», 

а затем «Снайпер»; разработкой обучающих компьютерных программ для детей с задерж-

кой развития; разработкой и изготовлением радиоизмерительных приборов (многоканаль-

ные логические анализаторы). Были и проекты, связанные с разработкой алгоритмов 

кодирования речевых сигналов, вокодеров, устройств шумоочистки, распознавания речи, 

верификации и идентификации говорящего и многое другое.
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Не так давно ЦРТ закончил работу над проектом «Синтез». В результате на свет 

появился уникальный продукт — лучший в мире синтезатор русской речи 

с естественным звучанием. Сегодня синтез находит всё больше сфер при-

менения в продуктах ЦРТ, кроме того он интересен рынку и как самостоя-

тельный продукт.

С первых дней существования фирмы началось формирование корпоративной 

культуры ЦРТ, к основным принципам которой можно отнести следующие: 

интересная тематика, актуальная для рынка и основанная на опыте и знани-

ях; высокий профессионализм сотрудников; приятная интеллигентная атмос-

фера как внутри коллектива ЦРТ, так и в среде заказчика; внимательное, 

почти трепетное отношение к клиентам; обеспечение высокого качества 

работы на всех этапах, начиная с разработки и кончая организацией после-

гарантийного сервиса.

На сегодняшний день ЦРТ характеризуется:

• достаточно известным и «раскрученным» именем;

• хорошей репутацией;

• самоокупаемостью;

• постепенным, планомерным развитием бизнеса;

• самодостаточностью в разработке, производстве и реализации продук-

тов, возможностью создания готовых продуктов «под ключ»;

• наличием готовых или близких к реализации востребованных рынком тех-

нологий;

• большим количеством продуктов, готовых для продажи на российском 

и мировом рынках;

• небольшим количеством реальных конкурентов в России;

• пониманием рыночных и технологических тенденций и возможных путей 

развития фирмы;

• многолетним опытом участия в международных выставках;

• опытом успешного производственного и коммерческого сотрудничества 

с зарубежными партнёрами;

• технологической гибкостью при выполнении разработок (R&D);

• возможностью относительно быстрой разработки новых, коммерчески 

перспективных «речевых» продуктов, ориентированных на международный 

рынок и требующих для своего создания малодоступных для конкурентов, 

но имеющихся в ЦРТ технологий и опыта;

• наличием адекватного российской ситуации опытного менеджмента 

по направлениям: общее управление, отечественный маркетинг, разработки;

• высококвалифицированным персоналом, благоприятным рабочим климатом;

• наличием ключевого персонала для ведения перспективных масштабных 

проектов.

Хронология событий

2010 год

• По заказу правительства Мексики создана крупнейшая в мире система нацио-

нального фоноучёта, не имеющая аналогов в мире. Система снабдила 

государственные органы Мексики передовыми технологиями голосовой 

биометрии для борьбы с организованной преступностью.

Центр речевых технологий
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2009 год

• В год экономического кризиса компания продолжила рост и добилась увеличения выручки 

по сравнению с 2008 годом.

• Численность сотрудников ЦРТ насчитывает более 250 человек, из них более 80 — научные 

сотрудники.

• Открыты представительства ЦРТ в США и Мексике.

• Программа Voice Pin отобрана компанией Microsoft для продаж через интернет-сервис 

AppStars, посвящённый ПО для Windows Mobile.

2008 год

• Система распознавания речи реализована в продукте VoiceNavigator — автоответчике 

с голосовым управлением. Поддержаны стандарты MRCP, SRGS, SSML и VoiceXML 

для быстрой интеграции в системы IVR сторонних разработчиков.

• Технологии шумоочистки производства ЦРТ признаны самыми эффективными на конгрес-

се AES в Денвере.

• Компанией проведены обучающие курсы в Аргентине, Венесуэле, Кубе, Мексике, 

Саудовской Аравии.

• Заключение на соответствие СМК предприятия требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ 

ИСО 9001-2008 получено в системе «Военного регистра»

200 7 год

• Компания приступила к созданию программ по высококачественному синтезу русской 

речи, встраиваемых в государственные и коммерческие системы коммуникации. Этот 

проект осуществляется в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического комплекса России».

• Участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование». Построение 

акустических моделей для русского языка с целью распознавания русской слитной 

речи, точность распознавания — 95,5%.

2006 год

• В Совете Федерации установлена система документирования выступлений «Нестор».

• Осуществлена поставка цифровых магнитофонов для ВМФ России на атомные подводные 

лодки и крейсер «Адмирал Кузнецов».

• Внедрено 17 АПК регистрации диспетчерских переговоров и совещаний в РАО ЕЭС России.

• Создана система управления голосовыми командами для компании SWATCH.

• Год принёс компании более 300 новых клиентов, темпы роста бизнеса составили 84%.

2005 год

• Проведена сертификация по системе менеджмента качества ISO 9001:2000. Система 

менеджмента качества компании успешно прошла аудит на соответствие ГОСТ РВ 

15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

• Создана система идентификации лиц, говорящих на иностранных языках, и автоматизиро-

ванное рабочее место эксперта-лингвиста по определению этнического языка.

• Разработаны новые, более эффективные алгоритмы шумоочистки.

• Запатентован способ распознавания речевых команд управления.

2004 год

• Численность сотрудников ЦРТ достигла 100 человек.

• Продукция компании стала доступна в 132 городах России и СНГ. Заключено 17 новых 

дилерских соглашений. Сотрудники ЦРТ провели обучение дистрибьюторов и экспер-

тов из Египта, Саудовской Аравии, Китая, Казахстана, Польши и других стран.

Центр речевых технологий
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2003 год

• Продукция ЦРТ реализована в 30 странах Евросоюза, 7 государствах Северной 

и Южной Америки, в 18 странах Азии, в Австралии, Новой Зеландии, ЮАР 

и Египте.

• Началось сотрудничество с правоохранительными органами Бельгии, Венгрии, 

Германии, Греции, Израиля, Испании, Канады, Китая, Латвии, Литвы, 

Румынии, США, Туркмении, Узбекистана, Франции и Эстонии.

• Выполнены уникальной сложности аудио экспертизы по делу захвата заложни-

ков «Норд-Ост».

• Алгоритм шумоочистки получил первый приз в Нью-Йорке.

2002 год

• Число сотрудников компании увеличилось вдвое. Открыт филиал ЦРТ в Москве.

• География поставок расширилась на 30 городов России и СНГ. Новыми дис-

трибьюторами стали фирмы из 9 стран мира.

• Начало серийного производства цифрового диктофона «Гном 2».

• Запатентован метод распознавания диктора и устройство для его осущест-

вления.

2001 год

• Усилиями специалистов ЦРТ произведены работы по восстановлению звуко-

записей самописцев с подводной лодки «Курск». Это стало возможным 

благодаря созданию технологии шумоочистки и повышения разборчивости 

речи в каналах связи на фонограммах.

2000 год

• Программа «Говорящая клавиатура», разработанная специалистами ЦРТ, даёт 

возможность инвалидам по зрению работать на стандартной компьютер-

ной клавиатуре.

• Исследования в области голосовой биометрии привели к созданию техноло-

гии автоматической аутентификации пользователей по парольной фразе. 

Сегодня эти технологии успешно реализованы в ряде продуктов и прило-

жений ЦРТ.

• По заказу компании Kay Elemetrics (США) разработано устройство прецизион-

ного ввода звуковых сигналов для диагностики заболеваний.

• Разработан и впервые внедрён в Межпарламентской Ассамблее стран СНГ ком-

плекс автоматизированного стенографирования выступлений «Аллегро».

1997 год

• На рынок выводится система многоканальной записи телефонных вызовов 

и речевых сообщений «Незабудка».

1991 год

• Разработано и внедрено устройство цифровой фильтрации речи «Золушка», 

превосходящее по функционалу зарубежные аналоги.

1990 год

• Специалистами НПО «Дальняя связь» создана российская научно-

производственная компания «Центр речевых технологий».

Центр речевых технологий
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Полвека в исследованиях 
фонетики и речи
Фонетика 2000, Шведская встреча по фонетике в Скёвде, 
24–26 мая, 2000
(расширенная версия, внутренний доклад ТМХ)

Фант Г.,
кафедра речи, музыки и слуха, КТХ, Стокгольм

Краткий обзор более чем за 50 лет опыта работы в фонетике 

и исследованиях речи. Автор сообщает о своей научной карьере, 

о росте кафедры в КТХ, делает обзор целей исследований 

в фонетике, резюме своей деятельности.

Введение

Исследования фонетики и речи тесно взаимосвязаны и объединены со многими 

направлениями гуманитарных и прикладных дисциплин. В Швеции традици-

онно фонетика и лингвистика имеют прочное положение, и технология рабо-

ты с речью хорошо развита и уважаема во всём мире. Это на самом деле 

вдохновляющее поле исследований, значение которого всё возрастает, кото-

рое до сих пор занимает меня. Чего мы достигли за полвека? Где мы нахо-

димся сейчас и как мы смотрим вперёд? Я не пытаюсь проделать глубокий, 

тщательный анализ, моя презентация будет отчасти построена на отдельных 

описаниях, но я надеюсь, что она дополнит панораму, расширив, таким обра-

зом, краткое изложение, представленное в Фанте (1998).

РАННИЙ ПЕРИОД. 1945–1966

КТХ и Эрикссон, 1945–1949

Я окончил факультет телеграфии и телефонии КТХ в мае 1945-го. Мой методист, 

профессор Торберн Лаурент, специалист по теории линии передач и электри-

ческих фильтров, был непредвзятым в отношении междисциплинарных 

исследований. Мой тезис касался теоретических вопросов отношений между 

8 октября 1919 — 
6 июня 2009 гг.



120

Р Е Ч Е В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  /  S P E E C H  T E C H N O L O G Y   4 / 2 0 0 9

разборчивостью речи и снижением ширины полосы пропускания объеди-

нённой системы, включая эффекты различных типов потери слышимости.

Эта работа подготовила почву для моей работы в акустической лаборатории 

телефонной компании Эрикссон в 1945–1949 гг. Им нужны были базо-

вые знания о структуре форманта шведских звуков речи в качестве 

поддержки тестов на разборчивость и для предсказания эффектов 

выбранного исключения диапазона частот в телефонии. Таким образом, 

мне была предоставлена свобода действий для разработки оборудова-

ния по анализу речи, и я приступил к изучению распределения времени-

частоты-интенсивности шведских звуков речи и предложений. Мои 

инструменты были примитивными, но эффективными. Я сконструиро-

вал анализатор волн с ручным постоянным регулированием централь-

ной частоты и выбором широкого или узкого параметра диапазона 

частот. Он был установлен в специальную эхоическую комнату. 

Особенность, обычно не сохраняемая в современной практике, — абсо-

лютная тарировка интенсивности во всех записях. Гласные и сонанты 

анализировались этим прибором, продолжительность звучания состав-

ляла 3 секунды. Спектограммы времени-частоты-интенсивности вруч-

ную компилировались из осциллограммы интенсивности в сравнении 

с временем в значительном количестве диапазона частот. Эти количе-

ственные модели были очень похожи на спектограммы, о которых 

я недавно узнал из лабораторий видимой речи Белла.

За исключением ранних внутренних докладов Эрикссона, эти данные не публи-

ковались до 1959 г., в монографии Эрикссон Техникс, Фант (1959), кото-

рая также включала теорию синтеза основной речи, и была добавлена 

к моим двум другим диссертационным публикациям (Фант, 1960) и Фант 

(1958). Одним из итогов работы в Эрикссон был график в контексте 

аудиограммы основных областей частоты-интенсивности форманты 

шведских звуков речи в точно определённом звуковом отдалении. Это 

стало эталоном в учении о слухе, именуемым «банановая форманта». 

Акустико-фонетическая информация, полученная в то время, была вклю-

чена в каталог по шведской фонетике (Фант 1957), который был адапти-

рован для курса фонетики в университете Стокгольма.

МИТ, 1949–1951

Моя работа в Эрикссон включала подробные спектральные секции взрывных 

согласных звуков. Когда я приехал в Америку в конце 1949 г., эти данные 

были представлены на семинаре в Гарвардском университете. Среди 

аудитории был Роман Якобсон, который с помощью моих данных запол-

нил недостающее звено в своей теории по реализации компактности 

и плотности согласных. Так началось наше сотрудничество. Далее после-

довала командная работа Якобсона, Фанта, Хале (1952). Мои более позд-

ние взгляды на отличительные черты были опубликованы в Фанте (1973).

Пребывание в МИТ в 1949–1950 гг. было очень полезным. Это было время 

первопроходцев в исследованиях речи как ответвлении лингвистики, 

теории электрической цепи, психоакустической и информационной тео-

рии. Интересным опытом была работа над моделью воспроизведения 
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в лабораториях Хаскинса. Он имел педагогическую ценность, не превзойдённую 

цифровыми технологиями последних лет. Со своими интериоризированными знания-

ми спектральных репрезентаций, полученных в Швеции, я мог изобразить предложе-

ние и воспроизвести его. Оно было монотонным, но понятным. Моя работа по теории 

воспроизведения речи имела хорошее начало в то время. При поддержке Романа 

Якобсона и Морриса Хале было продолжено рентгеновское изучение длительной 

артикуляции русских звуков. Это стало основой для моей книги, Фант (1960).

Лаборатория звукопередачи, 1951–1966

По возвращении в Швецию в 1951 г. было сформировано ядро лаборатории звукопере-

дачи. Проект уже начался в 1948 г., когда я, работая по совместительству в КТХ, 

вёл статистику относительной встречаемости букв, фонем и слов в письменном 

материале и в телефонных разговорах. Эта информация была обработана моим 

первым сотрудником, Марианной Рихтер, которая также стала секретарём и сотруд-

ником по финансовым вопросам группы. Результаты нашего исследования были 

опубликованы в протоколах лингвистической конференции в Осло, 1958. Основная 

часть сохранилась в конспекте моего курса по речевой коммуникации 1967 г.

Имеет некоторый исторический интерес тот факт, что в 1947 г., когда мы приобрели 

материал телефонной речи у лаборатории Сведиш телеком, он хранился на старо-

модном проволочном магнитофоне. После того, как мы затранскрибировали текст, 

нам пришлось порезать провод на кусочки, чтобы сохранить секретность.

Наш первый синтезатор OVE I (Фант, 1953) был способен воспроизводить вполне есте-

ственные гласные и простые предложения, составленные из промежуточных голо-

совых артикуляционных движений. Ему дали имя в программе по шведскому радио 

в 1953 г. Ведущий спросил, есть ли у прибора имя. Ну, я смог заставить его произ-

нести имя OVE и так его и окрестили. Позже его интерпретировали как «Оратор 

Вербалис Электрикус». Наш современный OVE I, спроектированный Джоаном 

Лильженкрантцем в 1970 г., до сих пор сохранил значительную педагогическую 

ценность.

OVE II, способный производить неограниченную связную речь, появился в 1961 г. (Фант 

и Матони, 1962). Он был спрограммирован из функциональных строк, написанных 

электропроводящими чернилами на листе пластика, и использовал ламповые элек-

тронные приборы. Позже Джоаном Лильенкрантцем была разработана транзистор-

ная версия. В 1962 г. во время международного семинара по речевой коммуникациив 

Стокгольме она вызвала огромный интерес. Янос Мартони и наш гость Джон Холмс 

продемонстрировали высокое качество копии, произведённой синтезатором.

Случай, о котором стоит упомянуть. Однажды вечером после конференции, без нашего 

согласия, представитель компании Мельпар в США, Джозеф Кампанелла, сфото-

графировал и замерил генератор функций, что позволило им произвести достаточ-

но точную копию. Год спустя их синтезатор EVA появился в продаже. Арне Ризберг, 

который участвовал в нашей оригинальной разработке, и я предъявили иск о ком-

пенсации, который был удовлетворён небольшим роялти. Однако системы «Ева» 

не пользовались спросом, и наша прибыль была незначительной.

В то время важным объектом речевой технологии были системы вокодеров для того, 

чтобы уменьшение диапазона частот в телефонии комбинировалось с кодированием 

Фант Г. 

Полвека в исследованиях фонетики и речи
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для сохранения секретности информации. В компании «Эрикссон» нас 

проконсультировали по разработке их канального вокодера. 

Альтернативным подходом стали обрабатывающие синтетические 

системы кодирования речи по формантам, которые потенциально ближе 

к теории воспроизводства речи. Но формантные вокодеры не имели 

успеха. Хорошо известная система компании Мельпар звучала есте-

ственно, но недостаточно разборчиво, пример несостоятельности как 

модели, так и выделения формантных частот. Сейчас в схемах умень-

шения диапазона частот используются более усовершенствованные 

системы.

Более поздний период, 1967 — по настоящее время

Основным важным техническим усовершенствованием в технологии синтеза 

речи стало преобразование текста в речь. Оно было разработано 

Рольфом Карлсоном и Бьёрн Гранстрём, которые работали над языко-

вой и фонетической программой, взаимодействующей с OVE II (Карлсон 

и Гранстрём, 1975, 1991). Прикладные технологии в приборах для чте-

ния для слепых и в разговорных приборах для людей с дефектами речи 

имели важное значение, и их прототип подготовил почву для программ 

в общих информационных системах.

Финансовая поддержка была получена в 1959–1973 гг. посредством амери-

канских грантов, предоставленных ВВС США и армии США 

и Национальным институтом здравоохранения. Это дало нам возмож-

ность значительно увеличить базовые исследования, которые продол-

жались при возрастающей поддержке шведских фондов.

Поддерживались исследования в речеобразовании, синтезе и восприятии 

речи, включая звуковое моделирование, и рассматривался широкий диа-

пазон программ для людей с дефектами. Сильно развивалась музыкаль-

ная акустика, которая постепенно приобрела важную роль в общих и кли-

нических исследованиях человеческого голоса.

Наш квартальный отчёт о текущем состоянии лаборатории по передаче речи, 

STL-QPSR, сейчас TMH-QPSR, был начат в 1960 и распространялся бес-

платно, к настоящему времени более чем среди 800 человек и учрежде-

ний в 50 странах. Со временем у нас появилось огромное количество 

авторов. Фонетическое исследование было начато Бьёрном Линдбломом 

и Свеном Охманом в 1960. Наиболее продуктивными авторами на пред-

мет количества научного вклада (смотрите кумулятивный индекс в STL-

QPSR 1/1995) стали Ева Агелфорс, и т. д. В музыкальной акустике наи-

больший вклад внесли Андерс Аскенфельт, Франс Франссон, Эрик 

Янсон, Джоан Сундберг и Стен Тенстрём; двое последних также внесли 

вклад в изучение голоса и речеобразования. Наибольший вклад в пери-

од 1960–1965 гг. был внесён Сундбергом (97) и Фантом (77).

Были установлены рабочие контакты с русской (С.-Петербург) и французской 

(Гренобль) группами через симпозиумы и частые визиты по научному 

обмену. Редактором STL-QPSR был Си Феличетти, который также сыграл 

важную роль в организации научных встреч в Швеции и за рубежом.
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Менее значительный, ориентированный на фонетику проект, в который я был вовлечён, 

был начат Арне Ризберг. Это был фонетический структурированный пальцевой алфа-

вит для глухих (Фант, 1972). Он был протестирован в японской школе для глухих.

Всегда было напряжение между криминалистикой и исследованиями речи. Существует 

кажущаяся, но обманчивая аналогия между отпечатками пальцев и образцами 

голоса, которая спровоцировала то, что спектографический анализ стал надле-

жащим доказательством. Однако такие методы были опровергнуты большин-

ством исследователей речи как поспешные и небезопасные. В 1970 г. Стокгольм 

посетил глава ФБР, который дал интервью в Дагенс Нихетер по использованию 

образцов голоса для выявления террористов. Газета обратилась ко мне за ком-

ментариями, которые были крайне негативными. На первой странице Дагенс 

Нихетер от 16 января был приведён обзор нашей дискуссии. Там было две фото-

графии, одна Эдгара Дж. Нувера, главы ФБР, а другая — Гуннара Фанта, предпо-

лагаемого возможного врага ФБР № 1.

Тесные связи между лингвистикой, фонетикой, технологией синтеза речи, звуковых иссле-

дованиях и музыкальной акустики и их важность для количества применяемых сфер, 

таких как средства для людей с дефектами, восстановление звука и речи, получили 

особенное развитие в Швеции. Признанием было финансирование посредством госу-

дарственных грантов на исследование проекта под названием «Речь, звук и слух», 

которые спонсировали некоторые исследования и ежегодные встречи в 1983–1985 годах. 

Когда поддержка ТЛХ прекратилась, наши ежегодные шведские конференции 

по фонетике перешли в форумы для этих междисциплинарных встреч.

В последние годы основным получателем финансов на нашей кафедре стал Центр рече-

вых коммуникаций (СТТ). Он продуктивно начал работу в значительной части 

исследований, спонсируемых шведской промышленностью. Основная деятель-

ность — развитие интерактивных информационных систем взаимодействия чело-

века с компьютером. Это включает работу по синтезу речи с дополнительным 

говорящим головным дисплеем, распознаванием речи и языковой инженерией.

Но как насчёт основного исследования? Оно всё-таки превалирует, но не так широко, 

как в более ранние периоды. С другой стороны, мы расширили контакты с кафе-

драми фонетики в Швеции, например, исследовании просодии и диалектов. Это 

привело меня ко второй части моего исследования.

Цели и направления исследования

Можно зайти слишком далеко, если дать подробный обзор развития и состояние швед-

ской фонетики. У меня будет возможность внести вклад в историческое исследо-

вание, планируемое Олле Энгстрандом. За эти годы совершён прогресс и достиг-

нуто тесное сотрудничество с технологией синтеза речи. Наиболее значительная 

область — это просодия, которая по традиции имеет прочный фундамент в швед-

ской фонетике и имеет значение для переработки текста в речь и в преподавании 

языка. Установлены сети сотрудничества, включающие КТХ, университеты 

Стокгольма, Лунда и Умеи.

За последние 50 лет исследования в фонетике распространились на широкий диапазон 

сфер, отражая различные интересы, предпосылки и методы подхода. Я возьму 

на себя смелость выразить личный взгляд на структуры и направления.
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Одно из них — очевидное распространение фонетики во многие направле-

ния проблем, получивших узкое определение. С другой стороны, суще-

ствует поиск универсальных принципов развития языка и объединяю-

щих принципов в поведении человека, например, отношения речи 

и языка к другой человеческой деятельности.

Однако центральный объект исследования общей фонетики — цепочка рече-

вых коммуникаций, многие стадии послания, зашифрованные говоря-

щим, средства передачи и получающий послание партнёр. Это можно 

изучить в функциональных подробностях, например, относительно аку-

стики голосового тракта, артикуляторных жестов и особенностей звуко-

вой системы, включая трансформационные отношения между связями 

в прямом и обратном порядке, например, артикуляторную интерпрета-

цию спектограмм. Последняя техника имеет большое значение как 

дополнение непосредственного изучения артикуляторной динамики. 

Наше понимание мозговых функций говорящего и слушающего ограни-

чено косвенными наблюдениями и функциональными аналогиями.

Все эти аспекты функции цепочки речи могут относиться к основной катего-

рии, называемой МЕХАНИЗМЫ, которая по большей части вопрос 

физиологии, физики и сенсорной психологии. Вторая основная катего-

рия представлена добавлением лингвистической функции и лингвисти-

ческой компетенции. Это РЕЧЕВОЙ КОД, отношение между единицами 

послания и их реализацией в речевой цепочке, включая как дискретные 

лингвистические единицы как в фонологии, так и продолжительные, 

относящиеся к нашему социальному коду или выражающее отношения, 

денотации и эмоции (Фант, 1989).

Направление будущих исследований и основная цель общей фонетики — 

укрепить речевой код, т. е. предсказать артикуляторную, акустическую 

и перцепционную материализацию любого высказывания, данной рас-

шифровки послания и определённого языка, диалекта, говорящего 

и ситуационного контекста. Можно воспринять эту задачу как очень про-

двинутый проект полученных правил для перевода текста в речь. Наши 

современные знания о речевом коде неполные, частично запрятаны 

в программах, преобразующих текст в речь. Нам нужно расширение ана-

лиза кода, такое как в ранних исследованиях Дениса Клатта для амери-

канского английского и Карлсона и Гренстрёма для шведского языка.

В последние годы были собраны огромные банки данных разговорного мате-

риала, например, для изучения шведских диалектов и диалектов, при-

знанных независимыми. Они использовались в основном при обучении 

на компьютере, и мало использовались в акустико-фонетических иссле-

дованиях. Однако в поисках речевого кода нам нужен полный анализ 

всех акустических коррелятов, сегментальных и просодических, кото-

рый устанавливает предел размеру информационного фонда. До сих 

пор большинство попыток такого рода были отрывочными, т. е. направ-

лены только на какой-то аспект.

Независимо от цели проекта он может продолжаться с большим или мень-

шим акцентом на получаемые знания или инструменты, или на знания 

или новые инструменты, полученные в результате проекта. Это деление 
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на две части стали называть исследованием «на основе знаний» против исследо-

вания «на основе инструментов». Сейчас существует тенденция выбора алгоритма 

для выработки результатов из известных вводных параметров. Пример — графиче-

ское изображение уравнений геометрического места точек, которые первоначально 

представляют статистический интерес и отсутствие перцепционного значения. 

Проекты «на основе знаний», например, для многопараметровых исследований 

речевого кода, более востребованы.

Нам недостаёт знаний, но также нужно учесть существующее отставание в передаче зна-

ний. Настоящие системы, особенно для распознавания речи, разработаны не для 

использования доступных знаний на просодических и сегментальных ограничениях. 

Сейчас вопрос в том, сможем ли мы эффективно орудовать всей новой изменяющей-

ся информацией в рамках определённых правил, или нам придётся продолжать 

полагаться на компьютеры, чтобы изучить код для распознавания речи? Более того, 

останется ли составной синтез предпосылкой для высококачественных систем пре-

образования текста в речь, или можем ли мы ожидать, что примем артикуляторное 

ориентированные параметрические системы? Некоторые компромиссные решения 

уже появились. Более статистически релевантная информация может храниться 

в нейронных сетях, но нам не следует бросать попыток сохранить глубокое акустическо-

фонетическое понимание. Мой прогноз на будущее — то, что разовьётся более твёр-

дый и цельный взгляд на структуру речи и языка, и что он также найдёт путь также 

в распознавании речи и работе по синтезу речи.

Недавние дела

За последние 14 лет значительная часть моего времени была потрачена на изучение 

просодии (Фант, Норд и Крукенберг, 1986, Фант и Крукенберг, 1989, 1994, 1996, 

1999а, 1999б, 2000А, 2000Б, Фант, Крукенберг и Лильенкранц, 2000). Также изуча-

лось чтение поэзии (Фант, Крукенберг и Норд, 1991, Крукенберг и Фант, 1993). 

Другая основная область интересов — свойства источника голоса в контексте 

модели воспроизведения речи (Фант, 1993, 1995, 1997, Фант и Лин, 1988 Фант, 

Лильенкранц и лиин, 1985).

Нововведение, повышающее понимание речевой цепочки, дополняет традиционный рече-

вой анализ, показывает спектограммы осилограм, интенсивность и F0 диаграммы 

с информацией по дыханию в условиях давления под и над голосовой щелью, 

и постоянно приводимых в соответствие масштабы параметров воспринимаемой 

отчётливости слогов и слов, названной Рс, Фант, Хертегард, Крукенберг (1962), Фант 

и Крукенберг (1996). Фант и т. д.

Включение параметра отчётности (Фант и т. п.) имеет особое значение для связывания 

степеней ударения и для всех соответствующих физических параметров, включая 

особенности источника голоса.

Недавняя разработка в нашей группе — изучение интонации в чтении прозы. (Фант 

и др.) У нас есть информация по моделям F0 пяти субъектов чтения одной минуты 

речи, из которых мы вывели предварительные правила для прогнозов F0. В нашем 

подходе несколько нововведений. Одно лежит в системе для извлечения данных 

F0 с замечаниями из канонической системы Брюса, но с условными обозначения-

ми, добавленными для выборки количественной информации. Вся F0 информация 

выражена в логарифмической шкале полутонов на 100Гц. Более того, данные 
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по индивидуальным субъектам нормализованы относительно их средне-

го уровня F0, который минимизирует различия между мужчинами 

и женщинами.

Прогнозы моделей F0 местного ударения 1 и ударения 2 основаны на пара-

метре отчётливости Rs и относительного положения в главном или вто-

ростепенном предложении. Каждая такая единица обычно характеризу-

ется F0 началом, подъёмом, постепенным падением и окончательным 

понижением. Точка постепенного падения независима от общей длины 

группы. Как следствие, оценивая позиционные последовательности, 

нахождение слога выражается по относительной шкале от 0 до 1. После 

выявления моделей ударения принимается специальный список правил 

для сглаживания и синтаксической согласованности и распределённых 

эффектов фокальной отчётливости.

Размер F0 режима задания начальных условий на пограничном сигнале 

должна быть пропорциональна продолжительности паузы, которая, 

в свою очередь, зависит от последовательности синтаксических струк-

тур. Применяются специальные правила к реализации пограничного 

сигнала меньшей вероятности. Также включены правила для оконча-

тельного удлинения и направления дискретных шагов по продолжитель-

ности паузы (Фант и др.).

Наше намерение — проверить собранные нами знания о просодической 

актуализации не только в составном синтезе, который в наши дни доми-

нирует, но также и в зашифрованном формантом синтезе, переработан-

ные для того, чтобы включить правила более высокого уровня для 

артикуляторной продолженности и просодических модификаций сег-

ментальных структур и характеристик источника голоса. Параметр 

отчётливости будет играть важную роль как для просодических, так 

и для сегментальных.

Речевой код. Окончательные замечания

Основным пунктом в моём взгляде в будущее стала попытка усилить рече-

вой код. Для того, чтобы найти ключ к решению, недостаточно напряже-

ния одной головы. Вопрос требует совместных многоуровневых иссле-

дований и интегрированного моделирования в течение долгого периода 

времени. Кажущееся отсутствие инвариантности, которое останавлива-

ло многих исследователей, перестало быть проблемой, если мы можем 

структурировать изменяемость как часть кода (Фант, 1985).

Сложности большие, но с течением времени исследование продвигается, 

увеличивая наше понимание. Человечество прогрессирует в составле-

нии генетического кода. Нам нужно немного такого же терпения 

и настойчивости в составлении речевого кода. Наградой будет более 

солидная теоретическая база фонетики, а также новые методы в раз-

работке технологии синтеза речи и улучшения качества работы.
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