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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время активно развиваются системы идентификации 
диктора по речевым характеристикам. Интерес к решению прикладных 
задач в данном направлении определяется наличием широкого круга 
практических приложений, которые могут быть разделены на две 
группы: 

- проверка прав доступа к информационным системам; 
- криминалистическая экспертиза и анализ чрезвычайных 

ситуаций [1]. 

1. ОСОБЕННОСТИ ФОНЕТИКИ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА 

При распознавании речи следует учитывать фонетические 
особенности и отличительные черты распознаваемого языка. 
Подчеркнем основные из них, характерные для белорусского языка. 

1) аканье и яканье: малако - малочны, мароз - маразы, ногi - нага. 
2) отверделые звуки: жывот = [жывот], хаджу = [хаджу], шчотка 

= [шчотка]. Особенность белорусского произношения - исключительно 
твердая форма звуков [р], [ч]: парадак = [парадак], марак = [марак], не 
куру = [н 'экуру]. 

3) дзеканье и цеканье: дзень, дзядзька, дзьвесьце, дзьверы, цяплшя. 
4) сочетания /дж/ и /дз/: ураджай = [ураджай], дзец = [дз 'эц 'i]. 
5) употребление у - у неслогового: прауда, дау, воук, поуны, доуга. 
6) приставные гласные: Амсьщслау (Мстиславль), ауторак (вторник). 
7) приставные согласные /в/, /г/: вочы (глаза), восень (осень). 
8) ассимиляция: 

По глухости: сад = [сат], казка = [каска], кладка = [клатка]. 
По звонкости: просьба = [проз'ба], пяцьдзясят = 

[п 'адз ':ас 'ат]. 
По мягкости: сьвята = [с'в 'ата], радасьць = [радас 'ц']. 

9) удвоение согласных: жыцьцё, пытаньне, вясельле [5]. 
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2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД 

Обоснованием выбора корреляционного метода является 
авторегрессионная модель речевого сигнала. Разностное уравнение, 
описывающее авторегрессионный процесс, определяется следующим 
выражением: 

P 
x(n) = ^ a(i)x(n - i) + о(п), (1) 

i=1 

где x(n) - массив данных авторегрессионного сигнала размером п; a(i) -
АР коэффициенты процесса; P - порядок процесса; о(п) -
порождающий процесс типа гауссовского белого шума. 

Используя формулировку критерия минимума информационного 
рассогласования в метрике Кульбака-Лейблера во временной области по 
матрице ковариации, можно определить оптимальный алгоритм для 
распознавания сигналов: 

гx.r = tr(KxK-) + \n\Kr fmin \r=IR , (2) 

где Kx ( f ) - оценка матрицы автоковариаций по выборке конечного 
объема для распознаваемого сигнала x; Kr ( f ) - оценка матрицы 
автоковариаций по выборке конечного объема для распознаваемого 
сигнала r; R - количество команд словаря. 

Алгоритм реализуется в виде набора из R параллельных каналов 
вычисления решающей характеристики (2). База данных словаря 
содержит R оценок матриц автоковариаций сигналов (согласно 
количеству команд в словаре). Решение принимается в заключительном 
блоке по критерию минимума характеристики (гxr) на выходах блоков 
вычисления в каждом из R каналов [2]. 

3. АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧЕВЫХ КОМАНД НА ОСНОВЕ 
КОРРЕЛЯЦИОННОГО МЕТОДА 

3.1. Акустический этап 

Получение цифровой речевой команды происходит посредством 
аналого-цифрового преобразования с частотой дисретизации 8 кГц и 
разрядностью отсчетов в 16 бит, т.к. каждый дополнительный бит 
улучшает отношение сигнал/шум на 6 дБ [3]. 

На следующем шаге осуществляется нормировка речевой команды по 
амплитуде, путем деления значений отсчетов на максимальное 
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принимаемое значение отсчета в речевом сигнале. Затем сигнал 
подвергается оконному преобразованию Фурье (БПФ). 

3.2. Лингвистический этап 

В состав лингвистического этапа входят: блок предварительного 
распознавания; блоки сравнения речевой команды и эталонных данных 
словаря; блок принятия решения о распознавании команды, основанный 
на пороговом значении детектирования; блок обработки массива 
результатов. 

На этапе предварительного распознавания происходит определение 
слова по уникальному признаку. 

Получение цифровой 
речевой команды 

Загрузка словаря 
эталонных команд 

Блок 
предварительного 

распознавания 

Обработка словаря 
эталонных команд 

Блок 
предварительного 

распознавания 

Обработка словаря 
эталонных команд 

Анализ результатов на 
основе порогового 

значения 

Рис. 1. Структурная схема алгоритма распознавания речевых команд 
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На следующем этапе осуществляются сравнения речевой команды и 
эталонных данных словаря. Основой данного блока является алгоритм 
распознавания, осуществляющий корреляционное сравнение 
обрабатываемой команды с эталонами. 

Пусть к = ( , к 2 . . . k n ) массив-вектор содержащий отсчеты введенной 
команды, b - матрица, в строках которой содержатся отсчеты эталонов, 
причем каждая строка соответствует одному эталону. Вычисление 
расстояния между элементами команды и элементами эталона 
производится по формуле (3), и результат заносится в массив m : 

n 
mi = Z k j - bij

 , ( 3 ) 

j=0 

Матрица m содержит коэффициенты совпадения команды с каждым 
эталоном в базе. Для принятия решения необходимо произвести поиск 
минимального элемента матрицы (mi). На следующих этапах 
проделывается эта же процедура, только команда сдвигается влево и 
вправо относительно эталонов словаря, для поиска наибольшего 
совпадения. Результаты, полученные после сравнения, проверяются на 
превышение порогового значения [4]. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для оценки работоспособности алгоритма распознавания речевых 
команд определялись следующие показатели: 

- коэффициент распознавания команд сторонних дикторов; 
- общий коэффициент распознавания системы; 
- коэффициент распознования команд диктора-владельца словаря. 
В ходе эксперимента исследования проводились на словаре, 

состоящем из 30 команд, произносимых на белоруском языке. Команды 
были разделены на группы согласно фонетическим особенностям языка 
(табл. 1). Проводился анализ распознования команд, произносимых как 
диктором-владельцем словаря, так и сторонними дикторами. 

Установлено, что общий коэффициент распознования речевых команд 
белорусского языка составил 58,33%, при этом коэффициент 
распознования команд диктора-владельца словаря составил 78%, а 
команд, произносимых сторонним диктором - 38,66%. 
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Таблица 1 
Анализ работоспособности алгоритма распознавания речевых команд 

белорусского языка 

Тип команды и 
вид диктора 

Слова с 
наличием 
ДЖ и ДЗ 

Слова с 
наличием 

неслогового 
У 

Слова с 
наличием 
взрывного 

звука Г 

Слова с 
наличием 
двойных 

согласных 
перед 

гласными 

Слова с 
наличием 

ассимиляции 
по мягкости 

Коэффициент 
распознавания,% 

Общее 
число 

команд 
30 30 30 30 30 

Владелец 
словаря 
команд 

23 27 24 20 21 78,00% 

Сторонний 
-женщина 12 14 11 10 11 38,66% 

Сторонний 
-мужчина 9 11 13 8 6 31,33% 

Сторонний 

родственник 
12 19 16 18 17 54,00% 

Сторонний 
- того же 
возраста 

11 15 12 12 10 40,00% 

Сторонний 
-возраста 40 

лет 
10 13 11 9 7 33,33% 

Сторонний 
- возраста 

15 лет 
6 10 11 7 8 28,00% 
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