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Введение
На данное время существует множество задач, основанных на распознавании речи.

Кроме основной проблемы извлечения из звукового потока слов и фраз, можно выде-
лить также, например, управление голосом, определение личности говорящего и т.д.
И так как данная область является развивающейся, появляются всё новые приложе-
ния. Естественно, что полученные результаты напрямую зависят, в первую очередь,
от качества распознавания речи.

Обычно системы распознавания речи обучают и тестируют на наиболее ”удобных”
данных: отсутствие шумов, определённая длительность, дикторское произношение
и т.п. В частности, благодаря высокому качеству рассматриваемых данных удаётся
получить действительно хорошие результаты (например, высокая точность распозна-
вания). При этом довольно редко упоминается, каких результатов можно добиться,
если работать с ”плохими” данными.

Таким образом возникает вопрос: на что способна система распознавания речи,
если подать ей на вход не идеальные данные, например, зашумлённую запись или
запись речи ребёнка. В данной работе будет использоваться система распознавания
речи CMUSphinx, развивающаяся уже несколько десятилетий и показывающая дей-
ствительно хорошие результаты. Хочется узнать, насколько эффективно данная си-
стема распознавания речи будет справляться с данными, более приближенными к
реальной жизни.
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1. Постановка задачи
Существуют записи речи разного качества: от дикторской речи с однородным тем-

пом и без шумов, до беседы нескольких людей в шумном окружении. Необходимо
оценить эффективность работы системы CMUSphinx на данных с различными ха-
рактеристиками при использовании всевозможных параметров и компонент. Под эф-
фективностью в данной работе будет подразумеваться точность распознавания речи.
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2. Текущие результаты
Изучены принципы работы и внутреннее устройство системы CMUSphinx. Систе-

ма имеет модульную структуру и составлена из трёх основных модулей: FrontEnd,
Decoder, Linguist, - каждый из которых, в свою очередь, включает в себя подмодули.
Как и большинство других систем распознавания речи, система CMUSphinx основана
HMM(Hidden Markov Model)[7]. Кроме того, изучены базовые принципы распознава-
ния речи (например, HMM, VAD - Voice Activity Detection).

Также найдено множество корпусов данных, некоторые из которых на данный мо-
мент пропущены через Sphinx. Например, один корпус – Speech Resources Consortium1

– содержит записи с зачитанными шестью людьми простыми короткими фразами без
шумов, другой – Santa Barbara Corpus of Spoken American English2 – содержит записи
более низкого качества (зашумлённость разного рода) спонтанной речи (бесед) людей

1http://research.nii.ac.jp/src/en/index.html
2http://www.linguistics.ucsb.edu/research/santa-barbara-corpus
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