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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» 87 с., 25 рис., 6 табл., 38 источников, 10 

приложений. 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ГЛУБИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКА РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ. 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке программного 

комплекса для автоматического определения языка разговорной речи с использованием 

методов глубинного обучения.  

Основное назначение разработанного программного комплекса – определение 

языка разговорной речи, записанной в аудио файлах. Данный комплекс может 

применяться как самостоятельно, так и в составе других программных пакетов, например, 

в системах распознавания речи. Разработанный комплекс поддерживает следующие языки 

для распознавания: английский, русский, французский. 

В работе использовались следующие термины и сокращения: 

 ПМ – программный модуль; 

 ПО – программное обеспечение; 

 СММ – скрытая Марковская модель; 

 ИНС – искусственная нейронная сеть; 

 БПФ – быстрое преобразование Фурье; 

 СНС – сверточная нейронная сеть. 

 ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 

МР 09.04.01.543М.130 ПЗ 

 
Разраб. Редченко В.А 

Провер. Иордан В.И. 

 Реценз.  
Н. Контр. Белозерских В.В. 

Утверд.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Лит. Листов 

87 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ ................................. 7 

РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ ............................................................................................................... 7 

1.1. Фильтрация сигнала ............................................................................................................. 7 

1.2. Выделение границ речи ....................................................................................................... 8 

1.3. Параметризация речевого сигнала ..................................................................................... 9 

1.4.1. Спектр сигнала .............................................................................................................. 10 

1.4.2. Мел-частотные кепстральные коэффициенты ........................................................... 11 

1.4.3. Кодирование с линейным предсказанием .................................................................. 16 

ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯЗЫКА РЕЧИ ................................................................................................ 18 

2.1. Требования к системам определения языка разговорной речи ..................................... 18 

2.2. Акустическое моделирование с использованием скрытых Марковских моделей ...... 20 

2.3. Акустическое   моделирование   с  использованием  искусственной  нейронной  сети 

Кохонена ....................................................................................................................................... 22 

2.4. Сверточная искусственная нейронная сеть ..................................................................... 25 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯЗЫКА РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ .................................................................. 29 

3.1. Обзор библиотеки глубинного обучения Caffe ............................................................... 29 

3.2. Подготовка данных ............................................................................................................ 31 

3.3. Проектирование и обучение сверточной  искусственной нейронной сети .................. 32 

3.4. Результаты обучения искусственной нейронной сети ................................................... 38 

3.5. Сравнение систем определения языка речи .................................................................... 39 

3.6. Внедрение обученной модели искусственной нейронной сети .................................... 40 

3.6.1. Парадигма проектирования ......................................................................................... 40 

3.6.2. Модульная декомпозиция ............................................................................................ 40 

3.6.3. Реализация программного комплекса ......................................................................... 41 

ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА ...................................................................................................... 48 

4.1. Требования к ПЭВМ .......................................................................................................... 48 

4.2. Требования к помещениям, оборудованным ПЭВМ ...................................................... 49 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
МР 09.04.01.543М.130 ПЗ 

 

4.3. Требования к освещению рабочих мест, оборудованных ПЭВМ ................................. 49 

4.4. Требования к микроклимату в помещениях, оборудованных ПЭВМ .......................... 51 

4.5. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ ...................... 51 

4.6. Оценка травмобезопасности ............................................................................................. 52 

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ........................................ 53 

5.1. Расчет затрат на проектирование ..................................................................................... 53 

5.2. Расчет затрат на реализацию ............................................................................................. 55 

5.3. Суммарные затраты ........................................................................................................... 56 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................ 57 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................... 58 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ........................................................................................................................ 61 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ........................................................................................................................ 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ........................................................................................................................ 65 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ........................................................................................................................ 67 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ........................................................................................................................ 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ........................................................................................................................ 71 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ........................................................................................................................ 72 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ........................................................................................................................ 73 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ........................................................................................................................ 82 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ...................................................................................................................... 85 

 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 

МР 09.04.01.543М.130 ПЗ 

 
Разраб. Редченко В.А 

Провер. Иордан В.И. 

 Реценз.  
Н. Контр. Белозерских В.В. 

Утверд.  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Лит. Листов 

87 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ВВЕДЕНИЕ 

С развитием информационных технологий, голосовое управление становится 

предпочтительное ручного, так как человеческая речь является наиболее удобным 

способом обмена информацией между людьми. В связи с этим, обработка речевых 

сигналов в области развития искусственного интеллекта является одной из наиболее 

важных задач. Однако, прежде чем система должна понять смысл высказывания, ей 

необходимо определить, на каком языке оно было произнесено. 

Определение языка разговорной речи в наши дни остается актуальной задачей, так 

как до сих пор не существует методов, позволяющих однозначно решить данную задачу. 

Основная трудность ее решения связана, прежде всего, с частотно-временной 

вариативностью речевого сигнала (изменением его протяженности и частотных 

характеристик базовых речевых единиц - фонем), которая, как правило, обусловлена 

индивидуальными особенностями диктора, внешней средой, эмоциональной окраской, 

акцентом и т.д. Для компенсации временных изменений давно разработан и успешно 

применяется аппарат скрытых Марковских моделей (СММ). В то время, как обработка 

частотных параметров сигнала не столь однозначна, имеется множество вариантов 

решения задачи, как на этапе вычисления параметрического вектора, так и на этапе 

классификации. Процесс частотно-временной обработки речевого сигнала получил 

общепринятое название - акустическое моделирование.  

Наряду с этим, сейчас, машинное обучение является активно развивающейся 

областью научных исследований. Это связано как с возможностью быстрее, проще и 

дешевле обрабатывать данные, так и с развитием методов выявления из этих данных 

законов, по которым протекают физические, биологические, экономические и другие 

процессы. 

В некоторых задачах, когда такой закон определить достаточно сложно, 

используют глубинное обучение (англ. deep learning). Глубинное обучение рассматривает 

методы моделирования высокоуровневых абстракций в данных с помощью множества 

последовательных нелинейных трансформаций, которые, как правило, представляются в 

виде искусственных нейронных сетей. 

Главными недостатками традиционных методов определения языка речевого 

сигнала являются требование точной разметки обучающих данных и разработка языковых 
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моделей, что является очень трудоемким и дорогим процессом, а значит обучающая 

выборка автоматически сокращается в размере. Применение методов глубинного 

обучения позволяет избавится от данных проблем. 

Целью магистерской диссертации является проектирование и реализация 

программного комплекса для автоматического определения языка речевого сигнала, с 

использованием методов глубинного обучения. Программный комплекс должен уметь 

определять следующие языки: английский, русский, французский. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить методы параметризации речевых сигналов; 

2) провести обзор существующих методов определения языка разговорной речи; 

3) изучить публикации и научную литературу про методы глубинного обучения; 

4) предложить метод для решения поставленной задачи с использованием 

сверточных нейронных сетей (СНС); 

5) спроектировать и реализовать программный комплекс для автоматического 

определения языка речевого сигнала.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ  

РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ 

Обработка речевого сигнала является неотъемлемой частью при разработке систем 

автоматического распознавания слитной речи, идентификации диктора по голосу, 

голосового управления, определения языка разговорной речи и т.д., в то время как сами 

эти системы играют важную роль в области развития искусственного интеллекта, так как 

речь - наиболее удобный способ общения для человека. 

Ключевым моментом при обработке речевого сигнала является извлечение из него 

характеристического вектора, на основе которого происходит дальнейшая обработка 

сигнала. Процесс получение такого вектора называется параметризацией речевого 

сигнала. Однако, прежде чем выделять характеристический вектор из сигнала, 

необходимо провести его предварительную обработку, которая включает в себя 

следующие этапы: 

1) фильтрация сигнала; 

2) выделение границ речи. 

Рассмотрим каждый из этапов. 

1.1. Фильтрация сигнала 

 В обычных условиях речевой сигнал зачастую содержит шумы окружающей среды, 

которые негативно сказываются на его последующей обработке и извлечении из него 

характеристического вектора. Поэтому сигнал подвергается фильтрации, после которой, в 

нем подавляются ненужные шумы. 

 Принято считать, что основные частоты человеческого голоса лежат в диапазоне от 

80 до 3500 Гц[1]. Исходя из этого, обрабатываемый сигнал пропускается через полосовой 

фильтр, подавляющий частоты, которые не попадают в указанный диапазон. На рис. 1.1, 

слева, приведен пример спектра речевого сигнала, который содержит постоянный шум на 

частоте свыше 3500 Гц, а справа – спектр сигнала, пропущенного через полосовой фильтр 

с полосой пропускания от 80 до 3500 Гц. 
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Рис.1.1 Слева – спектр исходного сигнала, справа – спектр отфильтрованного сигнала. 

1.2. Выделение границ речи 

Речь, как природный источник информации, обладает избыточностью, в ней 

содержится множество данных, не несущих смысловую нагрузку, но в тоже время, 

значительно повышающих помехоустойчивость при передаче информации в самых 

разных условиях окружающей среды. В связи с этим, было создано множество различных 

алгоритмов, которые устраняют избыточность речи, пытаясь выделить только ее 

значимые параметры[2]. 

Как показали многочисленные исследования, в обычном монологе может 

содержаться до 50% пауз, а в диалоге их объем может достигать 70%. Именно на 

основании этого свойства, и реализован механизм детектора речевой активности[3]. 

Обычно, наличие пауз определяется на основе анализа оцифрованных пакетов 

речевых данных, которые представляют собой отрезки сигнала – окна (фреймы). Как 

именно определить паузу, т.е. подобрать критерий, который позволил бы с высокой долей 

вероятности предсказывать, что данный фрейм содержит паузу, а не речь – самый 

сложный аспект в алгоритме VAD (англ. Voice Activity Detector – детектор речевой 

активности). Ценой неверно принятого решения будет потеря части речевых данных, либо 

наличие большого количества ложной информации (помех)[4]. 

Рассмотрим основные модули детектора речевой активности, пример которого 

изображен на рис.1.2.  

Анализируемое окно передается в энергетический анализатор, который позволяет 

отслеживать кратковременное изменение энергии, отсеивая низкоэнергетические сигналы 

и шумы. 
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Рис. 1.2 Схема детектора речевой активности. 

Одним из основных параметров речевого сигнала является основной тон (ОТ). В 

нем представлена информация об интонационной структуре произнесения, об 

индивидуальности голоса диктора и его эмоциональном состоянии, о возрастных и 

патологических изменениях голосового аппарата [5]. Выделитель частоты основного тона 

(ЧОТ) производит выделение частоты основного тона сигнала, на основе которой, в 

дальнейшем, вычислитель автокорреляционной функции (АКФ) считает автокорреляцию 

сигнала. Данные модули позволяют отсечь сигналы, которые не содержат гармонической 

составляющей. 

Заключительным шагом является определение речевой активности на основе 

полученных данных об энергии и автокорреляционной функции сигнала. Полученный 

результат сравнивается с пороговым значением, после чего принимается решение 

РЕЧЬ/ПАУЗА. 

1.3. Параметризация речевого сигнала 

 Речевой сигнал, в силу своей природы, быстро меняется во времени, поэтому такой 

сигнал принято обрабатывать фреймами длительностью 10~25мс с шагом 10мс. 

Считается, что сигнал на таком промежутке времени приблизительно постоянен [6]. 
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 Для речевого сигнала важным является изменение частотной составляющей, 

поэтому методы параметризации сигнала в основном направлены на работу в частотной 

области. Опишем основные методы получения характеристического вектора из речевого 

сигнала. 

1.4.1. Спектр сигнала 

 Спектральный анализ является одним из базисных методов получения 

характеристического вектора речевого сигнала. Основой данного анализа является 

преобразование Фурье, суть которого заключается в следующем: любой периодический 

сигнал f(t) можно представить в виде суммы бесконечного числа синусоидальных и 

косинусоидальных членов и одного постоянного члена. Это представление называется 

рядом Фурье и задается следующим образом[7]:  

𝑓(𝑡) =  𝑎0 + ∑𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑤𝑇)

∞

𝑛=1

+ ∑ 𝑏𝑛 𝑠𝑖𝑛(𝑛𝑤𝑇)

∞

𝑛=1

, (1.3) 

где t – время, f(t) – сигнал, w=2π/T – циклическая частота первой(основной) гармоники, 

связанная с основной частотой f соотношением w=2πf, Т – период повторения сигнала, 

через  

𝑎0 = 
1

𝑇
 ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑇
2⁄

−𝑇
2⁄

 

обозначается постоянная, равная усредненному по времени сигналу f(t) за один период, 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
 ∫ 𝑓(𝑡) cos(𝑛𝑤𝑡) 𝑑𝑡

𝑇
2⁄

−𝑇
2⁄

 

и 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
 ∫ 𝑓(𝑡) 𝑠𝑖𝑛(𝑛𝑤𝑡) 𝑑𝑡

𝑇
2⁄

−𝑇
2⁄

. 

Частоты nw называют n-ми гармониками частоты w. Следовательно, бесконечный ряд 

(1.3) содержит зависящие от частоты синусоидальные и косинусоидальные члены с 

различными амплитудами an и bn на положительных частотах гармоник nw. Этот ряд 

можно записать компактнее с помощью экспоненциального представления[7]: 

𝑓(𝑡) =  ∑ 𝑑𝑛𝑒
𝑖𝑛𝑤𝑡 ,

∞

𝑛=−∞

 (1.4) 

где 
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𝑑𝑛 = 
1

𝑇
 ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝑛𝑤𝑡𝑑𝑡

𝑇
2⁄

−𝑇
2⁄

 

являются комплексными числами. 

 При суммировании учитываются и отрицательные значения n, так что половину 

ряда составляют отрицательные частоты –nw. Они не имеют физического значения и 

являются чисто математическим понятием, но вследствие этого модули |dn| комплексных 

амплитуд dn численно уменьшены в два раза. Это означает равное распределение 

амплитуды по соответствующим отрицательной и положительной частотам. 

Следовательно, правильное значение амплитуды на частоте nw можно найти, удвоив 

рассчитанную величину[7]. 

В рамках обработки речевых сигналов для получения спектра используют быстрое 

преобразование Фурье (БПФ) [8], которое в свою очередь является оптимизированным 

дискретным преобразованием Фурье (ДПФ)[9]. 

𝑅𝑒𝑋𝑛[𝑘] =  
2

𝑁
∑𝑆𝑛[𝑖]cos (

2𝜋𝑘(𝑖 − 1)

𝑁
)

𝑁

𝑖=1

, (1.5) 

𝐼𝑚𝑋𝑛[𝑘] =  −
2

𝑁
∑𝑆𝑛[𝑖]sin (

2𝜋𝑘(𝑖 − 1)

𝑁
)

𝑁

𝑖=1

 (1.6) 

где 𝑘 = 1,… ,𝑀,𝑀 = 𝑁/2. 

Пример исходного речевого сигнала и его спектра изображен на рисунке 1.3. 

 

Рис. 1.3 Сверху – исходный речевой сигнал, снизу – спектр сигнала. 
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1.4.2. Мел-частотные кепстральные коэффициенты 

 Мел-частотные кепстральные коэффициенты (англ. Mel Frequency Cepstral 

Coefficient, далее MFCC) - широко применяются в задачах распознавания речи. Они 

основаны на двух ключевых понятиях: кепстр и мел-шкала. 

 Кепстр (англ. cepstrum) - это такое математическое преобразование, когда 

спектральному преобразованию подвергается спектр функции[10]. Иными словами, 

кепстр - это результат дискретного косинусного преобразования (англ. Discrete Cosine 

Transform, далее DCT) от логарифма амплитудного спектра сигнала[11]. Формально: 

𝑐(𝑛) =  𝐷𝐶𝑇{log ( |𝐹{𝑓(𝑡)}|2 ) }.    (1.7) 

 Мел-шкала моделирует частотную чувствительность человеческого слуха [12]. 

Специалистами по психоакустике было установлено, что изменение частоты в два раза в 

диапазоне низких и высоких частот человек воспринимает по-разному. В частотной 

полосе до 1000 Гц субъективное восприятие удвоения частоты совпадает с реальным 

увеличением частоты в два раза, поэтому до 1000 Гц мел-шкала близка к линейной. Для 

частот выше 1000 Гц мел-шкала является логарифмической (рис.1.4). 

 

Рис. 1.4 Мел-шкала. 
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 Перевод из шкалы герц в шкалу мелов и обратно происходит по следующим 

формулам: 

𝑓𝑚𝑒𝑙  (𝑓ℎ𝑧)  =  1127𝑙𝑛(1 + 
𝑓ℎ𝑧
700

), (1.8) 

𝑓ℎ𝑧 (𝑓𝑚𝑒𝑙)  =  700(𝑒
𝑓𝑚𝑒𝑙/1127 −  1). (1.9) 

 MFCC– это значения кепстров, распределенных по мел-шкале с использованием 

банка фильтров. 

 Алгоритм нахождения MFCC: 

1. Прошедший предварительную обработку сигнал s[t] разбивается на K кадров по 

N отсчетов, пересекающихся на 1/2 длины: 

𝑠[𝑡] → 𝑆𝑛[𝑡], 𝑛 = 1,… , 𝐾.    (1.10) 

2. В каждом кадре производится дискретное преобразование Фурье (ДПФ) по 

формулам (1.4) и (1.5). 

3. Затем находится спектральная плотность мощности получившегося сигнала: 

𝑃𝑛[𝑘] = 𝐴𝑛[𝑘]
2,    (1.11) 

𝐴𝑛[𝑘] =  √𝑅𝑒𝑋𝑛[𝑘]2 + 𝐼𝑚𝑋𝑛[𝑘]2.   (1.12) 

4. Далее выполняется применение банка фильтров (рис.1.5): 

 

Рис. 1.5 Банк фильтров. 
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4.1.  Задается количество фильтров P, а также начальная 𝑓𝑙 и конечная 𝑓ℎ частоты, 

при этом 𝑓ℎ не должна превосходить половины частоты дискретизации; 

4.2.  Частоты переводятся в мелы: 

𝑓𝑙
𝑚 = 𝑓𝑚𝑒𝑙(𝑓𝑙),     (1.13) 

𝑓ℎ
𝑚 = 𝑓𝑚𝑒𝑙(𝑓ℎ).      (1.14) 

4.3.  На мел-шкале отрезок [𝑓𝑙
𝑚 ,𝑓ℎ

𝑚] разбивается на P+1 равных непересекающихся 

подотрезков [𝑓𝑗
𝑚 ,𝑓𝑗+1

𝑚 ], 𝑗 = 1,… , 𝑃 + 1длины  

𝑙𝑒𝑛 =  
𝑓ℎ
𝑚−𝑓𝑙

𝑚

𝑃 + 1
;       (1.15)  

4.4.  Находятся их центры: 

𝐶𝑚[𝑖]  =  𝑓𝑙
𝑚 +  𝑖 ∙ 𝑙𝑒𝑛, 𝑖 =  1, . . . , 𝑃    (1.16) 

и переводятся в шкалу Гц, получая тем самым центральные частоты треугольных 

фильтров: 

𝐶[𝑖] =  𝐹ℎ𝑧(𝐶
𝑚[𝑖]), 𝑖 =  1, … , 𝑃;    (1.17) 

4.5.  Центры треугольных фильтров переводятся из Гц в номера отсчетов массива 

Pn[k]: 

𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖] =  
𝑀

𝐹𝑠
𝐶[𝑖], 𝑖 = 1,… , 𝑃,    (1.18) 

где Fs – частота дискретизации исходного сигнала; 

4.6.  Для каждого фильтра, отсчеты спектральной плотности мощности умножаются 

на соответствующий фильтр: 

𝑋𝑛[𝑖] = ∑𝑃𝑛[𝑘]𝐻𝑖[𝑘]

𝑀

𝑘=1

, 𝑖 =  1, … , 𝑃, (1.19) 

𝐻𝑖[𝑘] =  

{
 
 

 
 

0                , 𝑘 < 𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖 − 1]
𝑘−𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖−1]

𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖]−𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖−1]
 , 𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖 − 1] ≤ 𝑘 ≤ 𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖]

𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖+1]−𝑘

𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖+1]−𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖]
, 𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖] ≤ 𝑘 ≤ 𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖 + 1]

0                , 𝑘 > 𝑓𝑠𝑚𝑝[𝑖 + 1]

  (1.20) 

5. Рассчитывается логарифм: 

𝑋𝑛[𝑖] =  𝑙𝑛(𝑋𝑛[𝑖]), 𝑖 = 1, … , 𝑃;    (1.21) 

6. Выполняется дискретное косинусное преобразование: 
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𝐶𝑛[𝑗] = ∑𝑋𝑛[𝑘]cos (𝑗 (𝑘 −
1

2
)
𝜋

𝑃
)

𝑃

𝑘=1

, 𝑗 = 1, . . . , 𝐽,   (1.22) 

где 𝐶𝑛[𝑗]– массив кепстральных коэффициентов, J — желаемое число коэффициентов      

(J < P). 

 Схематично алгоритм получение MFCC-коэффициентов изображен на рисунке 1.6. 

 

Рис. 1.6 Схема вычисления MFCC. 

 Полученную матрицу MFCC можно для наглядности представить в виде битовой 

карты. На рисунке 1.7 приведен пример такой карты. Шкала справа показывает 

соответствие между оттенками серого цвета и значениями MFCC. 

 

Рис. 1.7 Битовая карта MFCC для слова "ноль". 
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1.4.3. Кодирование с линейным предсказанием 

 Кодирование с линейным предсказанием (Linear Predictive Coding - LPC) – это 

техника кодирования речевой информации путем моделирования голосового тракта. В 

соответствии с моделью, человек может производить два типа звуков: вокализованные и 

невокализованные. Если голосовые связки вибрируют при прохождении через них 

воздуха из легких, то производимые при этом звуки называются вокализованными. Звуки, 

полученные при участии только языка, зубов и губ, называются невокализованными. Для 

обоих типов звуков голосовой тракт может быть представлен как последовательность 

цилиндров различных радиусов с различным значением энергии на границах между 

цилиндрами. Математически данную модель можно представить в виде линейного 

фильтра, возбуждаемого основной частотой для представления вокализованных звуков, 

либо белым шумом для невокализованных. 

 Задача анализа на основе линейного предсказания – получить параметры, 

необходимые для воссоздания исходного звука: тип звука, значение основной частоты, 

коэффициенты фильтра. Цель кодирования с линейным предсказанием заключается в 

моделировании сигнала как линейной комбинации предыдущих отсчетов. Данный метод 

является достаточно эффективным, поскольку речь – это высоко коррелированный в 

течение короткого промежутка времени сигнал, а значит, предсказание может быть 

выполнено с минимальной ошибкой. В задаче распознавания речи данный метод применя-

ется для моделирования спектра сигнала как авторегрессионного процесса [13]. 

𝑠(𝑛)  =  −∑𝑎𝑁𝑙𝑝(𝑖) ∙ 𝑠(𝑛 − 𝑖)  +  𝑒𝑛

𝑁𝑙𝑝

𝑖=1

 (1.23) 

где 𝑁𝑙𝑝 – порядок предсказания (количество коэффициентов модели); 𝑎𝑁𝑙𝑝(𝑖) – 

коэффициенты линейного предсказания; 𝑒𝑛 – функция ошибки модели (различие между 

предсказанным и реальным значениями). Учитывая то, что квадратичная ошибка должна 

быть минимальна, коэффициенты линейного предсказания определяются из следующей 

системы нормальных уравнений, представленной в матричном виде: 

𝑅𝑁𝑙𝑝𝑎𝑁𝑙𝑝  =  −𝑟𝑁𝑙𝑝     (1.24) 

где 
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𝑎𝑁𝑙𝑝 = [𝑎1(1)   . . . 𝑎𝑁𝑙𝑝(𝑁𝑙𝑝) ]
𝑇

 

𝑟𝑁𝑙𝑝 = [𝑟1   . . . 𝑟𝑁𝑙𝑝]
𝑇

 

где 𝑟𝑘 – k-й коэффициент автокорреляции речевого сигнала, взвешенного оконной 

функцией w (обычно используют окно Хемминга[14])  

𝑟𝑘  =  ∑ 𝑤(𝑛) 𝑠(𝑛)𝑤(𝑛 − 𝑘)𝑠(𝑛 − 𝑘).

𝑁−1

𝑛=𝑘

   (1.25) 

 Коэффициенты линейного предсказания вычисляются следующим образом: 

𝑎𝑁𝑙𝑝  =  −𝑅𝑁𝑙𝑝
−1 𝑟𝑁𝑙𝑝 .     (1.26) 

 Для уменьшения количества сохраняемых параметров к полученным на 

предыдущем шаге коэффициентам применяется преобразование для расчета кепстральных 

коэффициентов линейного предсказания: 

𝑐𝑖 = [𝐷𝐶𝑇(𝑙𝑛(𝑎𝑖
2))]2,    (1.27) 

где DCT – дискретно-косинусное преобразование. 
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯЗЫКА РЕЧИ 

2.1. Требования к системам определения языка разговорной речи 

 Существуют различные подходы к решению данной задачи, однако есть общие 

требования, которым должна соответствовать идеальная система автоматического 

определения языка разговорной речи (англ. Spoken language identification, далее SLI) [15]: 

1. Система не должна быть "смещена" в сторону какого-либо языка или группы 

языков, где смещения могут существовать из-за разного количества обучающих данных 

или различного числа векторов признака для одной модели; 

2. Время определения языка должно быть малым, а, следовательно, система не 

должна быть слишком сложной; 

3. При увеличении количества определяемых языков, или уменьшении 

длительности высказывания снижение производительности системы должно быть 

приемлемым; 

4. Система должна быть устойчивой (надежной) при наличии низкого соотношения 

сигнал-шум. 

 Каждая SLI система включает в себя несколько уровней (этапов) обработки 

сигнала. Схема идеальной системы представлена на рисунке 2.1. Рассмотрим каждый 

уровень отдельно[15]: 

1. Акустический уровень. Акустическая информация является одной из наиболее 

примитивных форм информации, которые могут быть получены во время параметризации 

исследуемого речевого сигнала. Кроме того, более высокие уровни системы, такие как 

фонотактический и лексический, могут получить информацию на основе акустического 

анализа[15]. 

2. Фонетический уровень. Человек может издавать большое, но конечное 

количество звуков, однако, не каждый из этих звуков есть в конкретно заданном языке, а 

значит, каждый язык имеет свое собственное конечное подмножество значимых звуков, 

фонем. Фонема – это минимальная смыслоразличительная единица языка. Одна фонема 

может присутствовать в нескольких языках, но частота ее появления в каждом языке 

может быть различной. Фонотактика определяет допустимые комбинации фонем в 
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конкретном языке[15]. 

 

Рис. 2.1 Уровни обработки сигнала, в идеальной SLI системе. 

3. Просодический уровень. На этом уровне определятся информация об изменении 

высоты тона (интонация, акценты, тембр). Во всех языках интонация используется для 

того, чтобы предать некую семантику высказыванию, в некоторых языках интонация 

может определять значение слова[15]. 

4. Лексический уровень. Разные языки имеют свои собственные наборы словарей и 

свои правила образования слов. Таким образом, можно попытаться определить язык речи 

на уровне слова[15]. 

5. Синтаксический уровень. Модели построения предложения различны в разных 

языках, даже в том случае, если одно и тоже слово есть в нескольких языках, наборы слов, 

которые могут предшествовать и следовать за данным словом, разные[15]. 

Большинство существующих методов использует в качестве информативных 

признаков спектральные характеристики сигнала, а в качестве классификатора – скрытые 

Марковские модели (СММ) или нейронные сети [15]. 

Рассмотрим основы существующих методов построения SLI систем. 
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2.2. Акустическое моделирование с использованием скрытых Марковских моделей 

 Классическим подходом в области распознавания речи является использование 

скрытых Марковских моделей. Данный математический аппарат представляет собой 

универсальный инструмент описания стохастических процессов, для работы с которыми 

не существует точных математических моделей, а их свойства меняются с течением 

времени в соответствии с некоторыми статическими законами. 

Скрытая Марковская Модель (СММ) – статистическая модель, имитирующая 

работу процесса, похожего на Марковский процессс неизвестными параметрами, задача 

которой - разгадывание неизвестных параметров на основе наблюдаемых. Полученные 

параметры могут быть использованы в дальнейшем анализе, например, для распознавания 

образов. 

В обычной Марковской модели состояние видимо наблюдателю, поэтому 

вероятности переходов– единственный параметр. В скрытой Марковской модели мы 

можем следить лишь за переменными, на которые оказывает влияние данное состояние. 

Каждое состояние имеет вероятностное распределение среди всех возможных выходных 

значений. Поэтому последовательность символов, сгенерированная СММ, даёт 

информацию о последовательности состояний. 

 В основе СММ лежит конечный автомат, состоящий из N-состояний, называемых 

скрытыми. Переходы между состояниями в момент времени t не являются 

детерминированными, а происходят в соответствии с вероятностным законом и 

описываются матрицей вероятностей переходов ANN. Схематическое изображение 

диаграммы переходов между состояниями СММ приведено на рис. 2.2. 

 

Рис.2.2 Структурная схема переходов в СММ. 

 Нахождение модели в некотором состоянии i соответствует определенной 

стационарности наблюдаемого сигнала на ограниченном временном интервале. При 

осуществлении очередного перехода в новое состояние i в момент времени t происходит 
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генерация выходного вектора xt, называемого параметрическим вектором, в соответствии 

с многомерной функцией распределения вероятностей fj(x). Результатом работы СММ 

является последовательность векторов (наблюдений) x1,x2,…,xT  длинной T[16]. 

 Функция плотности вероятностей fj(x) для состояния jописывается, как правило, 

взвешенной гауссовой смесью (GMM): 

𝑓𝑗(𝑥) =∑wipi(x),

𝑀

𝑖=0

                                                   (2.1) 

где M – количество компонент смеси; wi – вес компонента смеси; pi(x)–нормальное 

распределения для D-мерного случая. 

 Функция pi(x) описывается следующим выражением: 

𝑝𝑖(x) =
1

(2𝜋)
D

2 |σi|
1

2

exp {−
1

2(x − μi)Tσi
T(x − μi)

},                          (2.2) 

где D – размерность вектора; µi - вектор математического ожидания; σi– матрица 

ковариации. 

 Работа с СММ осуществляется в 2 этапа. 

Первый этап – обучение, определение параметров модели. СММ обучается по 

алгоритму Баума-Велча[16]. Процесс обучения модели заключается в определении с 

помощью набора обучающих образцов следующих параметров: 

 матрицы вероятностей переходов между состояниями ANN; 

 параметров гауссовых смесей (математическое ожидание, матрица ковариации и 

веса) для каждого состояния. 

Второй этап – определение. На этом этапе происходит процесс декодирования 

СММ, который позволяет определить вероятность того, что наблюдаемая входная 

последовательность векторов x1,x2,…,xT могла быть сгенерирована данной моделью, а 

также соответствующую наиболее вероятную цепочку состояний. Декодирование модели 

происходит по алгоритму максимума правдоподобия (алгоритм Витерби)[16]. 

Таким образом, с помощью скрытых Марковских моделей реализуются 

фонетические распознаватели, в которых с помощью гауссовых смесей происходит 

акустическое моделирование. Затем, по результирующей последовательности 

распознанных фонем считаются меры близости к модели n-грамм каждого языка. Данный 

подход реализует архитектуру PPRLM (англ. parallel phonemes recognition language model) 

с параллельным подключением фонетических распознавателей, обученных на нескольких 

языках[17]. Пример такой системы изображен на рисунке 2.3, где ФР – фонетический 
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распознаватель, ЯМ – языковая модель, Р – вероятность принадлежности высказывания к 

ЯМ. 

Недостатком данного подхода является потребность в огромном наборе 

обучающих данных, размеченных с точностью до фонем, а также сложность наращивания 

системы, так как разработка языковых моделей является весьма трудоемким процессом. 

Однако, кроме СММ, существуют альтернативные способы моделирования 

статистического распределения векторов акустических признаков для речевого 

высказывания, такие как искусственные нейронные сети (ИНС).  

2.3. Акустическое моделирование с использованием искусственной нейронной сети 

Кохонена 

При использовании данного подхода проектируется ИНС Кохонена, которая 

обучается на большом объеме нормализованных входных данных. Такой подход 

освобождает от моделирования языковых моделей и не требует фонетических маркировок 

входных данных, однако требует время на обучение нейронной сети. 

Самоорганизующиеся карты Кохонена (англ. Self Organizing Maps – SOM) – это 

одна из разновидностей нейросетевых алгоритмов. Основным отличием данной 

технологии от других нейронных сетей, обучаемых по алгоритму обратного 

распространения, является то, что при обучении используется метод обучения без 

учителя, то есть результат обучения зависит только от структуры входных данных. При 

этом в ходе обучения модифицируется не только нейрон-победитель, но и его соседи, но в 

меньшей степени. 

Рис. 2.3 Архитектура PPRLM. 
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Самоорганизующиеся карты Кохонена состоят из ячеек прямоугольной или 

шестиугольной формы. Каждой ячейке соответствует нейрон сети Кохонена. Обучение 

нейронов производится точно так же, как и обучение нейронов сети Кохонена. 

Система с использованием самоорганизующейся карты Кохонена представлена на 

рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4 Однослойная самоорганизующаяся сеть Кохонена. 

Сначала входная речь подвергается предварительной обработке, затем из нее 

извлекаются h MFCC-коэффициентов, а также их первая и вторая производные, для 
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формирования основного 3*h-мерного вектора признаков. Затем коэффициенты фреймами 

подаются на конкурирующий слой и нейронная сеть обучается.  

В идеале, по завершении обучения, каждый нейрон в конкурентном слое должен 

быть чувствителен только к определенному языку. Однако, на практике добиться высокой 

точности определения языка для системы с таким подходом очень сложно. Для 

повышения качества системы используют многослойную самоорганизующуюся 

нейронную сеть Кохонена[15]. 

Данная система (рис.2.5) имеет пирамидальную структуру и состоит из нескольких 

однослойных сетей Кохонена. Количество нейронов в каждом последующем слое 

уменьшается. Данные поступающие на первый слой преобразуют его веса, которые 

являются входами для следующего слоя. Таким образом, каждый последующий уровень 

представляет собой более высокий уровень абстракции входных данных. 

 

Рис. 2.5 Многослойная самоорганизующаяся сеть Кохонена. 

Однако, при увеличении количества распознаваемых языков увеличивается и 

количество настраиваемых параметров, что существенно сказывается на времени 

обучения сети, а также на ее производительности. 
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Методы глубинного обучения позволяют избавится от данного недостатка с 

помощью применения сверточных нейронных сетей. 

2.4. Сверточная искусственная нейронная сеть 

Свёрточная нейронная сеть (англ. convolutional neural network, CNN) — 

специальная архитектура искусственных нейронных сетей, предложенная Яном 

Лекуном[18] и нацеленная на эффективное распознавание изображений. Данная сеть 

входит в состав технологий глубокого обучения и использует некоторые особенности 

зрительной коры головного мозга, в которой были открыты так называемые простые 

клетки, реагирующие на прямые линии под разными углами, и сложные клетки, реакция 

которых связана с активацией определённого набора простых клеток. Таким образом, идея 

свёрточных нейронных сетей заключается в чередовании свёрточных слоев (англ. 

convolution layers) и слоев подвыборки (англ. subsampling layers). Структура сети — 

однонаправленная (без обратных связей) и, принципиально, многослойная. 

Наиболее простым и популярным способом обучения является метод обучения с 

учителем (на маркированных данных) — метод обратного распространения ошибки и его 

модификации. Но существует также ряд техник обучения свёрточной сети без учителя. 

Например, фильтры операции свертки можно обучить отдельно и автономно, подавая на 

них вырезанные случайным образом кусочки исходных изображений обучающей выборки 

и применяя для них любой известный алгоритм обучения без учителя (например, 

автоассоциатор). Соответственно, следующий слой свёртки сети будет обучаться на 

кусочках от уже обученного первого слоя сети. Также можно скомбинировать сверточную 

нейросеть с другими технологиями глубинного обучения. Например, сделать свёрточный 

автоассоциатор, свёрточную версию каскадных ограниченных машин Больцмана, 

обучающихся за счет вероятностного математического аппарата, свёрточную версию 

разреженного кодирования (англ. sparse coding), названную «развертывающими» сетями 

(англ. deconvolutional networks). 

Название архитектура сети получила из-за наличия операции свёртки, суть которой 

заключается в том, что каждый фрагмент изображения умножается на матрицу (ядро) 

свёртки поэлементно, а результат суммируется и записывается в аналогичную позицию 

выходного изображения. Ключевым моментом в понимании сверточных нейронных сетей 

является понятие так называемых «разделяемых» весов, т.е. часть нейронов некоторого 

рассматриваемого слоя нейронной сети может использовать одни и те же весовые ко-

эффициенты. Нейроны, использующие одни и те же веса, объединяются в карты 

признаков (англ. feature maps), а каждый нейрон карты признаков связан с частью 
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нейронов предыдущего слоя. При вычислении сети получается, что каждый нейрон 

выполняет свертку некоторой области предыдущего слоя. Слои нейронной сети, 

построенные описанным образом, называются сверточными слоями. Помимо, сверточных 

слоев в сверточной нейронной сети могут быть слои подвыборки (выполняющие функции 

уменьшения размерности пространства карт признаков) и полносвязные слои (выходной 

слой, как правило, всегда полносвязный). Все три вида слоев могут чередоваться в 

произвольном порядке, что позволяет составлять карты признаков из карт признаков, а это 

на практике означает способность распознавания сложных иерархий признаков. 

В обычном перцептроне, который представляет собой полносвязную нейронную 

сеть, каждый нейрон связан со всеми нейронами предыдущего слоя, причем каждая связь 

имеет свой персональный весовой коэффициент. В свёрточной нейронной сети в операции 

свёртки используется лишь ограниченная матрица весов (ядро свертки) небольшого 

размера, которую «двигают» по всему обрабатываемому слою (в самом начале – 

непосредственно по входному изображению), формируя после каждого сдвига сигнал 

активации для нейрона следующего слоя с аналогичной позицией. То есть для различных 

нейронов выходного слоя используются общие веса. Ядро свертки построено таким 

образом, что графически кодирует какой-либо один признак, например, наличие 

наклонной линии под определенным углом. Тогда следующий слой, получившийся в 

результате операции свёртки такой матрицей весов, показывает наличие данной 

наклонной линии в обрабатываемом слое и её координаты, формируя тем самым карту 

признаков. Естественно, в свёрточной нейронной сети набор весов не один, а целая гамма, 

кодирующая всевозможные линии и дуги под разными углами. При этом такие ядра 

свертки не закладываются исследователем заранее, а формируются самостоятельно путем 

обучения сети классическим методом распространения ошибки. Проход каждым набором 

весов формирует свой собственный экземпляр карты признаков, делая нейронную сеть 

многомерной (много независимых карт признаков на одном слое). Если на первом слое 

ядро свёртки проходит только по одному исходному изображению, то на внутренних 

слоях одно и то же ядро проходит параллельно по всем картам признаков этого слоя, а 

результат свертки суммируется, формируя (после прохождения функции активации) одну 

карту признаков следующего слоя, соответствующую этому ядру свертки. Также следует 

отметить, что при переборе слоя матрицей весов её передвигают обычно не на полный 

шаг (размер этой матрицы), а на небольшое расстояние. Так, например, при размерности 

матрицы весов 5×5 её сдвигают на один или два нейрона (пикселя) вместо пяти, чтобы не 

«перешагнуть» искомый признак. 
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Операция субдискретизации (англ. subsampling, англ. pooling, также переводимая 

как «операция подвыборки» или «операция объединения»), выполняет уменьшение 

размерности сформированных карт признаков. В данной архитектуре сети считается, что 

информация о факте наличия искомого признака важнее точного знания его координат, 

поэтому из нескольких соседних нейронов карты признаков выбирается максимальный и 

принимается за один нейрон карты признаков уменьшенной размерности. Также иногда 

применяют операцию нахождения среднего между соседними нейронами. За счёт данной 

операции, помимо ускорения дальнейших вычислений, сеть становится более 

инвариантной к масштабу входного изображения. 

Таким образом, повторяя друг за другом несколько слоёв свёртки и 

субдискретизации, строится свёрточная нейронная сеть. Обычно после прохождения 

нескольких слоев карта признаков вырождается в вектор или даже скаляр, но таких карт 

признаков становится сотни. На выходе сети часто дополнительно устанавливают 

несколько слоев полносвязной нейронной сети, на вход которой подаются оконечные 

карты признаков. 

По сравнению с полносвязной нейронной сетью (типа перцептрона), сверточная 

нейронная сеть имеет гораздо меньшее количество настраиваемых весов, так как одно 

ядро весов используется целиком для всего изображения, вместо того, чтобы делать для 

каждого пикселя входного изображения свои персональные весовые коэффициенты. Это 

способствует тому, что при обучении нейронной сети происходит обобщение 

демонстрируемой информации, а не попиксельное запоминание каждой показанной 

картинки в большом количестве весовых коэффициентов, как это делает перцептрон. 

Также важным преимуществом данной сети является относительная 

инвариантность к повороту и сдвигу распознаваемого изображения. 

Еще одним преимуществом сети с такой архитектурой является удобное 

распараллеливание вычислений, а, следовательно, возможность реализации алгоритмов 

работы и обучения сети на графических процессорах. 

На рисунке 2.6 изображен пример сверточной нейронной сети, на вход которой 

поступает изображение размером 32х32 пикселя. Входное изображение подвергается 

операции свертки с каждым из 6 ядер, размером 28х28 пикселей, после чего выполняется 

операция субдискретизации и т.д. 

Таким образом, сверточную нейронную сеть можно использовать для 

распознавания языка речи, обучив ее на наборе характеристических векторов, 

представленных в виде изображений. 
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Рис.2.6 Пример архитектуры сверточной нейронной сети. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯЗЫКА РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

На сегодняшний день, в связи с популярностью машинного обучения, разработано 

множество библиотек, реализующих методы глубинного обучения. Это такие библиотеки 

как Theano, Pylearn2, Torch, Caffe и др. В данной работе в качестве инструментария 

реализующего методы глубинного обучения была выбрана библиотека Caffe. Основные 

причины выбора данного инструмента это: 

1) удобство использования; 

2) скорость обучения; 

3) документация. 

3.1. Обзор библиотеки глубинного обучения Caffe 

Разработка библиотеки глубинного обучения Caffe ведется с сентября 2013 г. 

Начало разработки положил Yangqing Jia во время его обучения в калифорнийском 

университете в Беркли. С указанного момента Caffe активно поддерживается Центром 

Зрения и Обучения Беркли[19]. Библиотека распространяется под лицензией BSD 2-

Clause.  

Библиотека Caffe реализована с использованием языка программирования C++, 

имеются обертки на Python и MATLAB. Официально поддерживаемые операционные 

системы – Linux и OS X, также имеется неофициальная сборка для Windows. Caffe 

использует библиотеку BLAS для векторных и матричных вычислений [20]. Для 

ускорения вычислений Caffe может быть запущена на GPU с использованием базовых 

возможностей технологии CUDA[21] или библиотеки примитивов глубокого обучения 

cuDNN[22]. 

Данная библиотека поддерживает возможность создания, обучения и тестирования 

полностью связанных и сверточных искусственных нейронных сетей, а также сохранение 

моделей полученных нейронных сетей в файл. Также данная библиотека позволяет 

проводить обучение сети с использованием графических процессоров. 

Входные данные и преобразования в Caffe описываются понятием слоя. В 

зависимости от формата хранения могут использоваться следующие типы слоев исходных 

данных: 
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1) DATA – определяет слой данных в формате leveldb и lmdb; 

2) HDF5_DATA – слой данных в формате hdf5; 

3) IMAGE_DATA – простой формат, который предполагает, что в файле приведен 

список изображений с указанием метки класса; 

4) и другие. 

Преобразования могут быть заданы с помощью слоев: 

1) INNER_PRODUCT – полностью связанный слой; 

2) CONVOLUTION – сверточный слой; 

3) POOLING – слой подвыборки; 

4) Local Response Normalization (LRN) – слой локальной нормализации. 

Наряду с этим, при формировании преобразований могут использоваться 

различные функции активации: 

1) Положительная часть (Rectified-Linear Unit, ReLU); 

2) Сигмоидальная функция (SIGMOID); 

3) Гиперболический тангенс (TANH); 

4) Абсолютное значение (ABSVAL); 

5) Возведение в степень (POWER). 

Последний слой модели нейронной сети должен содержать функцию ошибки. В 

библиотеке имеются следующие функции:  

1) Среднеквадратичная ошибка (Mean-Square Error, MSE); 

2) Краевая ошибка (Hinge loss); 

3) Логистическая функция ошибки (Logistic loss); 

4) Сигмоидальная кросс-энтропия (Sigmoid cross entropy loss); 

5) Softmax-функция. Обобщает сигмоидальную кросс-энтропию на случай 

количества классов больше двух. 

В процессе обучения моделей применяются различные методы оптимизации. 

Разработчики Caffe предоставляют реализацию ряда методов: 

1) Стохастический градиентный спуск (англ. Stochastic Gradient Descent, SGD)[23]; 

2) Алгоритм с адаптивной скоростью обучения (англ. Adaptive gradient learning rate 

algorithm, AdaGrad)[24]; 

3) Ускоренный градиентный спуск Нестерова (англ. Nesterov’s Accelerated Gradient 

Descent, NAG)[25]. 

В библиотеке Caffe топология нейронных сетей, исходные данные и способ 

обучения задаются с помощью конфигурационных файлов в формате prototxt. Более 

подробное описание данной библиотеки приведено в [26]. 



 

 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
МР 09.04.01.543М.130 ПЗ 

 

3.2. Подготовка данных 

Обучающая выборка была сформирована на основе речевых баз данных 

voxforge[27] и включает в себя три языка: русский, английский, французский. Исходные 

данные в voxforge представлены в виде звуковых файлов с речью в формате wav, 

записанных разными дикторами с частотой дискретизации 8кГц и глубиной звучания 16 

бит. Длительность звуковых файлов варьируется от 1 до 20 секунд. Для нормализации 

звуковых файлов по длительности был разработан программный модуль, который 

объединяет все файлы, записанные диктором, и делит итоговый файл на фрагменты 

длительностью 5 секунд. Общая продолжительность речевых файлов для каждого языка 

составляет 9 часов, или 6480 файлов. Блок-схема модуля изображена на рисунке 3.1. 

Реализация данного модуля в виде программного кода на языке Python приведена в 

приложении 1. 

После подготовки звуковых файлов необходимо извлечь из них набор 

характеристических векторов. Для решения задачи определения языка речи было решено 

обучить две ИНС. Входным параметром первой сети являются спектр сигнала, а для 

второй его MFCC-коэффициенты. 

Блок-схема программного модуля, который рассчитывает спектр каждого сигнала в 

директории, переводит его в изображение и сохраняет в файл с расширением png, 

изображена на рисунке 3.2. Размер каждого изображения со спектром составляет 483х256 

пикселей. Реализация данного программного модуля в виде программного кода на языке 

Python приведена в приложении 2. 

На рисунке 3.3 представлена блок-схема программного модуля, который 

рассчитывает MFCC-коэффициенты каждого сигнала в директории, а также их первую и 

вторую производные, переводит полученный результат в изображение и сохраняет его в 

файл с расширением png. Размер каждого изображения составляет 483х39 пикселей. 

Реализация данного программного модуля в виде программного кода на языке Python 

приведена в приложении 3. 

Заключительным этапом при подготовке данных для нейронной сети является 

конвертация этих данных в формат, который поддерживает Caffe. Для этого была 

использована утилита convert_imageset.exe, которая входит в состав Caffe и переводит 

набор изображений в базу данных LevelDB[28]. При этом исходная выборка была 

поделена следующим образом: обучающая выборка содержит 5000 образцов, а тестовая 

1480 образцов. 
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3.3. Проектирование и обучение сверточной искусственной нейронной сети 

Для решения поставленной задачи было спроектировано и обучено 2 ИНС. 

Входными параметрами для первой сети был спектр сигнала, а для второй его MFCC-

коэффициенты. 

Архитектура сетей и параметры их обучения были подобраны эмпирическим 

путем. Файл с описанием структуры первой нейронной сети приведен в приложении 4, с 

описанием второй сети – в приложении 5.   

Структура первой нейронной сети приведена на рисунке 3.4. Конфигурационный 

файл с параметрами обучения сети приведен в приложении 6. 

Структура второй нейронной сети приведена на рисунке 3.5. Конфигурационный 

файл с параметрами обучения сети приведен в приложении 7. 
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Рис. 3.1 Блок-схема программного модуля для нарезки wavфайлов. 
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Рис. 3.2 Блок-схема программного модуля для расчета спектра звукового сигнала. 
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Рис. 3.3 Блок-схема программного модуля для расчета MFCC-коэффициентов сигнала. 
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Рис. 3.4 Структура первой сверточной нейронной сети. 

 



 

 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
МР 09.04.01.543М.130 ПЗ 

 

 
Рис. 3.5 Структура второй сверточной нейронной сети. 



 

 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
МР 09.04.01.543М.130 ПЗ 

 

3.4. Результаты обучения искусственной нейронной сети 

В результате обучения были получены две ИНС, длительность обучения которых 

составила около 160 эпох. 

На рисунке 3.6 изображен график зависимости ошибки тестирования loss от 

количества эпох для первой сети, входными данными для которой был спектр сигнала. 

Точность определения языка этой сети на тестовой выборке составила 90.17%, значение 

ошибки loss = 0.448995. В таблице 3.1 представлена точность определения для каждого 

языка. 

 

Рис.3.6 График зависимости ошибки тестирования loss от количества эпох. 

Таблица 3.1 

Точность определения каждого языка, в процентах. Исх. яз. – исходный язык, Рез. – 

результат классификации ИНС.  

                      Рез. 

Исх. яз. 
Английский Русский Французский 

Английский 94.74% 5.26% 0.0% 

Русский 11.58% 86.32% 2.1% 

Французский 8.42% 2.11% 89.47% 

 

На рисунке 3.7 изображен график зависимости ошибки тестирования loss от 

количества эпох для второй сети, входными данными для которой были MFCC-

коэффициенты. Точность определения языка этой сети на тестовой выборке составила 
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96.89%, значение ошибки loss = 0.162142. В таблице 3.2 представлена точность 

определения для каждого языка. 

 

Рис.3.7 График зависимости ошибки тестирования loss от количества эпох. 

Таблица 3.2 

Точность определения каждого языка, в процентах. Исх. яз. – исходный язык, Рез. – 

результат классификации ИНС.  

                      Рез. 

Исх. яз. 
Английский Русский Французский 

Английский 97.89% 2.11% 0.0% 

Русский 5.04% 94.65% 0.31% 

Французский 0.75% 1.11% 98.14% 

 

Таким образом, использование MFCC-коэффициентов позволило получить прирост 

точности определения языка на 6.72%. Еще одним преимуществом при использовании 

этих коэффициентов является уменьшения размерности входных данных, вследствие чего 

повышается быстродействие работы сети. 

3.5. Сравнение систем определения языка речи 

Таблица 3.3 содержит точность определения языка в системах автоматического 

определения языка речевого сигнала, основанных на скрытых Марковских моделях 

(СММ), основанных на многослойной самоорганизующейся сети Кохонена (МССК), и на 
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предлагаемой в данной работе системе, использующей сверточные нейронные сети 

(СНС).  

Таблица 3.3 

Точность определения языка в системах автоматического определения языка речевого 

сигнала.  

Метод Точность определения языка, % 

СММ[29] 69.3 

МССК[15] 82.7 

СНС (обученная на спектре) 90.17 

СНС (обученная на MFCC) 96.89 

 

Таким образом, использование сверточной нейронной сети, обученной на MFCC-

коэффициентах, позволяет добиться наилучшей, в сравнении с традиционными 

подходами, точности определения языка. 

3.6. Внедрение обученной модели искусственной нейронной сети 

 Для внедрения обученной модели ИНС был спроектирован и реализован 

программный комплекс. 

3.6.1. Парадигма проектирования 

В качестве парадигмы проектирования был выбран комбинированный подход, так 

как для вычисления характеристического вектора больше всего подходит императивный 

подход, в то время как для классификации полученного вектора с помощью нейронной 

сети используется аппликативный подход. 

3.6.2. Модульная декомпозиция 

Разработанный программный комплекс включает в себя следующие программные 

модули (ПМ): 

 Модуль обработки речевых сигналов – включает в себя методы для обработки и 

параметризации звуковых файлов; 

 Модуль “Caffe” – отвечает за инициализацию библиотеки Caffe, инициализацию 

ИНС, загрузку в нее обученной модели и выполнение классификации входных данных; 

 Программный интерфейсный модуль – отвечает за отображение информации на 

экране, а также за взаимодействие остальных модулей программного комплекса. 
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3.6.2.1. Модуль обработки речевых сигналов 

 Данный модуль предназначен для чтения и параметризации звуковых файлов, 

имена которых поступают на вход модуля от программного интерфейсного модуля. 

Модуль включает в себя следующие функции: 

 Чтение звукового файла; 

 Вычислитель MFCC-коэффициентов; 

Результат работы модуля поступает в программный интерфейсный модуль. 

3.6.2.2. Модуль “Caffe” 

 Данный модуль предназначен для инициализации библиотеки Caffe, создания 

ИНС, загрузки в нее обученной модели и классификации входных данных, которые 

поступают на вход модуля от программного интерфейсного модуля. Данный модуль 

является оберткой над библиотекой Caffe и включает в себя следующие функции: 

 Инициализация структуры ИНС из файла; 

 Загрузка из файла обученной модели в память; 

 Функция классификации входных данных. 

Входными данными для классификации служит набор параметрических векторов 

звукового файла (MFCC-коэффициенты), вычисленных с помощью модуля обработки 

речевых сигналов. 

Результатом работы модуля является идентификатор языка, полученный после 

выполнения классификации входных данных, который передается в программный 

интерфейсный модуль. 

3.6.2.3. Программный интерфейсный модуль 

Данный модуль отвечает за взаимодействие остальных ПМ, а также за вывод 

информации на экран. Входными данными для модуля являются: 

 имя файла с описанием структуры ИНС в формате prototxt; 

 имя файла с весами обученной ИНС в формате caffemodel; 

 имя классифицируемого звукового файла в формате wav. 

3.6.3. Реализация программного комплекса 

Программный комплекс был реализован в виде консольного приложения в среде 

разработки Microsoft Visual Studio 2012. В качестве языка программирования был выбран 

язык высокого уровня C++. 

При разработке программного комплекса предъявлялись следующие требования: 
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1) возможность классификации нескольких звуковых файлов; 

2) вывод результатов работы на экран. 

3.6.3.1. Реализация программного модуля обработки речевых сигналов 

Данный ПМ был реализован в виде класса “DSP”, структура которого изображена 

на рисунке 3.8. Реализация ПМ обработки речевых сигналов в виде программного кода 

приведена в приложении 8. 

 

Рис.3.8 Структура класса «DSP». 

Ниже приведено описание работы методов данного класса. 

3.6.3.1.1. Функция инициализации свойств класса init() 

На вход функции поступает размер БПФ, количество фильтров для MFCC, шаг с 

которым будет обрабатываться звуковой сигнал, в миллисекундах. 

Данный метод сохраняет размер БПФ в переменную fft_size, количество фильтров, 

в переменную fbank_size, шаг, в переменную step_size, затем вызывает метод 

GenHamWindow() и InitFBank(). 
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3.6.3.1.2. Функция инициализации окна Хэмминга GenHamWindow() 

 Данная функция рассчитывает окно Хэмминга, размером fft_size, и сохраняет 

полученный результат в массив HammingWindow. 

3.6.3.1.3. Функция инициализации банка фильтров InitFBank() 

 Данная функция инициализирует банк фильтров, необходимых для дальнейшего 

расчета MFCC, размером fbank_size и сохраняет его в массив fbank. 

3.6.3.1.4. Функция чтения файла ReadFile() 

На вход функции поступает имя звукового файла. 

На выходе функции массив buf[], содержащий отсчеты звукового файла. 

Данный метод считывает звуковой файл в формате wav и возвращает массив 

содержащий отсчеты данного файла. Частота дискретизации считанного файла 

записывается в переменную fd, а его размер в переменную buf_size. 

3.6.3.1.5.Функция оконного преобразования mult_win() 

На вход функции поступает массив (фрейм) размером fft_size, содержащий отсчеты 

сигнала. 

На выходе функции массив, являющийся результатом применения оконной 

функции Хэмминга, которая хранится в массиве HammingWindow, к входному фрейму. 

Данный метод выполняет оконное преобразование над входными данными, 

используя окно Хемминга. 

3.6.3.1.6. Функция выполнения БПФ fft() 

На вход функции поступает массив (фрейм) размером fft_size, содержащий отсчеты 

сигнала. 

На выходе функции массив, содержащий коэффициенты спектра входного фрейма. 

Данный метод рассчитывает спектр входного фрейма, используя БПФ. 

3.6.3.1.7. Функция применения банка фильтров Wave2FBank() 

 На вход функции поступает массив (фрейм) размером fft_size. 

 На выходе функции массив, содержащий результат применения банка фильтров к 

входному фрейму. 

 Данный метод рассчитывает спектральную плотность мощности входного сигнала, 

используя функцию fft(), и применяет к ней банк фильтров, хранящийся в массиве fbank. 
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3.6.3.1.8. Функция перевода банка фильтров в MFCC FBank2MFCC() 

На вход функции поступает массив, возвращаемый функцией Wave2FBank(). 

 На выходе функции массив, содержащий MFCC-коэффициенты. 

 Данный метод рассчитывает MFCC-коэффициенты входного фрейма, к которому 

был применен банк фильтров. 

3.6.3.1.9. Функция расчета MFCC calcMFCC() 

 На вход функции поступает массив, содержащий отсчеты звукового файла и его 

размер. 

 На выходе функции массив содержащий набор MFCC-коэффициентов. 

 Данный метод делит входной массив на фреймы и, для каждого из них, выполняет 

расчет MFCC-коэффициентов, последовательно вызывая функции Wave2FBank() и 

FBank2MFCC(). 

3.6.3.2. Реализация программного модуля Caffe 

Данный ПМ был реализован в виде класса “CaffeLib”, который был скомпилирован 

как динамически подключаемая библиотека (англ. Dynamic Link Library - DLL). Структура 

класса изображена на рисунке 3.9. Реализация ПМ обработки речевых сигналов в виде 

программного кода приведена в приложении 9. 

3.6.3.2.1. Функция инициализации ИНС initModel() 

На вход функции поступает имя файла, который содержит описание ИНС в 

формате prototxt, а также имя файла, который содержит веса обученной модели в формате 

caffemodel. 

 Данный метод производит инициализацию класса Caffe, который создает ИНС из 

файла с описанием и загружает в нее обученную модель. Указатель на объект класса Caffe 

хранится в переменной net. 

Рис.3.9 Структура класса “CaffeLib”. 
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3.6.3.2.2. Функция классификации predict() 

На вход функции поступает массив, содержащий набор характеристических 

векторов, MFCC-коэффициентов. 

 В качестве выхода функция выдает идентификатор языка. 

 Данный метод выполняет классификацию входных данных с помощью библиотеки 

Caffe. 

3.6.3.3. Реализация программного интерфейсного модуля 

Класс “ALI” представляет собой программный интерфейс, включающий в себя 

набор из свойств и методов для инициализации библиотеки Caffe, и вызывает методы из 

ПМ “DSP” и “CaffeLib”. Структура класса изображена на рисунке 3.10. 

Данный ПМ получает от пользователя имя одного или нескольких файлов, и 

производит их классификацию. Реализация программного интерфейса в виде 

программного кода приведена в приложении 10. 

Данный ПМ содержит следующие переменные: 

 “enumLanguages” – массив типа string, размером 3. Данный массив содержит 

наименование языков, а их позиция в массиве является их идентификатором. 

 “structNetFile” – переменная типа string, которая содержит имя файла, в котором 

содержится описание структуры обученной ИНС; 

 “modelNetFile” – переменная типа string, которая содержит имя файла, в котором 

содержатся веса обученной ИНС; 

 “CNN_net” – объект класса “CaffeLib”. 

Данный ПМ содержит следующие методы: 

 “initALI” – метод, который инициализирует классы “DSP” и “CaffeLib” 

посредством вызова функций “initDSP()” и “initCaffe()”; 

 “initCaffe” – метод, который создает объект класса “CaffeLib”, инициализирует 

архитектуру сети из файла, имя которого указано в переменной structNetFile, и загружает 

обученную модель из файла, имя которого указано в переменной modelNetFile. Указатель 

на полученный объект сохраняется в переменной CNN_net; 

 “initDSP” – метод, который вызывает функцию init(), принадлежащую классу 

“DSP”; 

 “wavToMFCC” – метод, который включает в себя последовательный вызов 

функций ReadFile() и calcMFCC(), которые принадлежат классу “DSP”. Данный метод 

передает в функцию ReadFile() имя очередного wavфайла, которая возвращает отсчеты 
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данного файла. Полученные данные передаются в функцию calcMFCC() для вычисления 

MFCC-коэффициентов. Данный метод возвращает набор характеристических векторов; 

 “doPredict” – метод, который сначала вызывает функцию wavToMFCC(), а затем 

вызывает функцию predict(), объекта класса “CaffeLib”. Данный метод передает в 

функцию predict() набор характеристических векторов. По возвращаемому функцией 

predict()” идентификатору, определяется наименование языка и выводится на экран. 

 

Рис.3.10 Структура класса “ALI”. 

Блок схема работы программного интерфейса изображена на рисунке 3.11. 

Пример работы программного комплекса изображен на рисунке 3.12. 
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Рис. 3.11 Блок-схема работы программного интерфейса. 

 

Рис. 3.12 Пример работы ПК. 
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АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА 

Разработанный программный комплекс для автоматического определения языка 

разговорной речи может эксплуатироваться в офисных и производственных помещениях, 

с соблюдением всех условий, допускающих работу с ПЭВМ в этих помещениях. Работа с 

разработанным программным комплексом ПК происходит закомпьютером, 

следовательно, требования по охране труда определяются согласно СанПин 

2.2.2./2.4.1340-03 и ТОИ Р-45-084-01. 

Полный список требований по эксплуатации программных комплексов на ПЭВМ 

определяется согласно ГОСТ Р 50923-96[30] и СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03[31]. 

4.1. Требования к ПЭВМ 

Согласно ГОСТ Р 50923-96, уровень шума на рабочем месте оператора ПЭВМ не 

должен превышать 50 дБ. Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух 

помещений, не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), 

установленных для атмосферного воздуха. Допустимый уровень электромагнитных полей 

(ЭМП), создаваемый ПЭВМ, не должен превышать 250 нТл, а напряженность 

электрического поля недолжна превышать 25 В/м, в соответствии с СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03. 

Визуальные параметры устройства отображения информации должны 

соответствовать параметрам, приведенным в СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, а именно:  

 яркость белого поля должна быть не менее 35 кд/м
2
;  

 неравномерность яркости рабочего поля не должна превышать 20%;  

 контрастность (для монохромного режима) – 3:1; 

 отсутствие нестабильности изображения в виде мелькания. 

При использовании ЭЛТ дисплеев, частота обновления экрана должна быть 

установлена не ниже 75 Гц при всех режимах разрешения экрана. Для плоских 

дискретных экранов (жидкокристаллических, плазменных), частота обновления экрана 

должна быть установлена не ниже 60 Гц. При использовании ЭЛТ дисплеев, мощность 

экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 

0,05 м от экрана или корпуса ВДТ при любых положениях регулировочных устройств не 

должна   превышать    100    мкЗв/час.    При   использовании плоских дискретных экранов 
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контроль мягкого рентгеновского излучения не производится. Конструкция ВДТ должна 

иметь возможность регулирования яркости и контрастности экрана. Конструкция 

рабочего места должна обеспечивать возможность поворота корпуса ПЭВМ в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях, с последующей фиксацией в заданных 

положениях, для обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Цветовая гамма 

корпуса ПЭВМ и расположенных рядом устройств должна содержать спокойные мягкие 

тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатуры и других блоков, и 

устройств ПЭВМ должны иметь матовую антибликовую поверхность с коэффициентом 

отражения 0,4 – 0,6.  

4.2. Требования к помещениям, оборудованным ПЭВМ 

Искусственное и естественное освещение должно быть от 300 до 500 лк, согласно 

требованиям, установленным СНиП 23-05-95. 

Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается 

только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения, 

сделанного в соответствии с СНиП 23-05- 95. 

Окна в помещениях должны быть ориентированы преимущественно на север или 

северо-восток. На оконных проемах должны быть установлены регулируемые устройства 

на подобии жалюзи, занавесок, внешних козырьков и т.д. 

Площадь рабочего места пользователя с ВДТ на основе ЭЛТ должна быть не менее 

6 м
2
, а в помещениях с ВДТ на основе плоских дискретных экранов – не менее 4,5 м

2
. 

Помещение должно быть оборудовано защитным заземлением, в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации. 

Не рекомендуется размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи источников 

электромагнитных излучений, таких как силовые кабели, высоковольтные 

трансформаторы, технологическое оборудование, которые могут создавать помехи в 

работе ПЭВМ. 

4.3. Требования к освещению рабочих мест, оборудованных ПЭВМ 

Рабочие столы должны быть размещены таким образом, чтобы ВДТ были 

ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал на 

рабочий стол с боковых сторон, предпочтительнее слева. Искусственное освещение 

должно осуществляться системой общего равномерного освещения.  
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Освещенность поверхности рабочего стола в зоне размещения рабочих документов 

должна быть 300 – 500 лк, экрана – не более 300 лк. Освещение должно быть расположено 

так, чтобы не создавать бликов на поверхности экрана.  

Уровень яркости бликов на экране ПЭВМ не должен превышать 40 кд/м
2
, и 

уровень яркости потолка не должен превышать 200 кд/м
2
. При использовании 

светильников общего искусственного освещения, показатель ослепленности не должен 

превышать 20%.  

Уровень яркости светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 

90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях не должен превышать 

200 кд/м
2
, защитный угол должен составлять не менее 40 градусов.  

Отношение уровней яркости между рабочими поверхностями, в поле зрения 

пользователя, должно составлять 3:1–5:1, а между рабочими поверхностями, 

поверхностями стен и оборудований – 10:1. При превышении указанных величин, 

необходимо ограничить распределение яркости света в поле зрения пользователя.  

При искусственном освещении, в качестве источника света необходимо 

использовать люминесцентные лампы (ЛБ) или компактные люминесцентные лампы 

(КЛЛ). В светильниках отраженного освещения допустимо применять металлогалогенные 

лампы, а в светильниках местного освещения допустимо применять лампы накаливания, в 

том числе галогенные.  

Для освещения помещений необходимо применять светильники с зеркальными 

параболическими решетками с укомплектованными электронными пускорегулирующими 

аппаратами (ЭПРА). Допускается использование многоламповых светильников с ЭПРА, 

состоящих из равного числа опережающих и отстающих ветвей. В случае отсутствия 

светильников с ЭПРА, лампы многоламповых светильников или рядом расположенные 

светильники общего освещения необходимо подключать в разные фазы трехфазной сети.  

Использование светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не 

допускается.  

Для нормирования значений освещенности в помещениях следует производить 

чистку светильников и стекол в оконных рамах не реже двух раз в год, а также проводить 

своевременную замену перегоревших ламп.  
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4.4. Требования к микроклимату в помещениях, оборудованных ПЭВМ 

Температура в помещении должна быть от 22 до 25 
0
С, при относительной 

влажности 40–60%, что соответствует оптимальным параметра микроклимата для 

категории работ 1а и 1б, соответствующих СанПиН 2.2.4.548– 96. 

В помещениях должна производиться ежедневная влажная уборка и 

систематическое проветривание. Содержание вредных химических веществ не должно 

превышать уровня предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест, установленных в ГН 2.1.6.1338-03.  

4.5. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ 

Размещение рабочих мест с ПЭВМ должно производиться на расстоянии не менее 

2,0 м между рабочими столами с ВДТ, (от тыльной стороны одного ВДТ и до стороны 

экрана другого ВДТ). Расстояние между боковыми сторонами ВДТ должно быть не менее 

1,2 м.  

Расстояние от экрана ВДТ до глаз пользователя должно быть от 600 до 700 мм, но 

не менее 500 мм, исходя из учета размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.  

Конструкция рабочего стола должна позволять оптимальное размещение на 

рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. Допускается 

использование рабочих столов различного вида конструкций, отвечающих современным 

эргономическим требованиям. Коэффициент отражения поверхности рабочего стола 

должен составлять 0,5 – 0,7.  

Конструкция рабочего кресла должна обеспечивать поддержание рациональной 

рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения 

статического напряжения мышц шейноплечевой области и спины для предупреждения 

развития утомления. Тип рабочего кресла необходимо выбирать исходя из учета роста 

пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочее кресло должно быть подъемно-поворотным, иметь возможность 

регулирования по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояния спинки 

от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть 

независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

Поверхность элементов кресла должна быть полумягкой и нескользящей, слабо 

электризующейся и с воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающая легкую очистку 

от загрязнений. 
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4.6. Оценка травмобезопасности 

Производственное оборудование соответствует стандартам и правилам 

(нормативным правовым актам) в части обеспечения безопасности труда. В частности, к 

паспорту ПЭВМ прилагается сертификат соответствия установленного образца. Согласно 

данному документу ПЭВМ соответствует ГОСТ 26329-84 (п.п.1.2, 1.3)[32], ГОСТ 21552-

84 (п.п.1.8.8.)[33], ГОСТ 27818-88 (р.1)[34], ГОСТ 29216-91 (класс В) [35], ГОСТ Р 50839-

95 (группа 1) [36]. Все детали ПЭВМ, представляющие опасность в плане поражения 

электрическим током, закрыты внутри корпуса ПЭВМ. При полном или частичном 

прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении опасные ситуации 

исключены. Все оборудование исправно.  

К инструментам можно отнести такие части ПЭВМ как манипулятор «мышь», 

клавиатуру. Инструменты соответствуют стандартам и правилам (нормативным правовым 

актам). Может быть рекомендована установка более эргономичных устройств ввода 

(клавиатура, манипулятор «мышь») и т.д.; 

Пройдено обучение основам безопасной работы с ПЭВМ; инструкции по охране 

труда и обучающие материалы соответствуют нормативным документам. 

Обязательное использование средств индивидуальной защиты не предусмотрено. 

Может быть рекомендовано использование очков, наушников для уменьшения влияния 

вредных факторов. Условия труда по травмобезопасности соответствуют 1 классу 

(оптимальному). 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Расчет затрат на проектирование 

Финансовые затраты на проектирование могут быть рассчитаны по следующей 

формуле: 

ЗП
C

ИНФ
C

ПК
С

ПР
C  ; (5.1) 

где 
ПК

C  – затраты на эксплуатацию ПК; 

 
ИНФ

С  – информационные затраты; 

ЗП
C  – заработная плата персонала, занятого на данном этапе. 

Затраты на эксплуатацию ПК 

В общем случае, данная статья расходов может быть вычислена по формуле [37]: 

экс
T

чм
C

ПК
C 

..
; (5.2) 

где ..чмС  – стоимость машинного часа, руб./час; 

 эксТ  – общее время эксплуатации, час. 

Стоимость машинного часа: 

З
С

Э
С

М
С

АМ
CчмС .. ; (5.3) 

где 
АМ

С  – затраты на аммортизацию принимаются в размере 10% в год от стоимости 

оборудования; 

 
М

С  – Затраты на материалы принимаются в размере 2% от стоимости 

компьютера; 

 
Э

С  – затраты на электроэнергию; 

З
С  – затраты на запасные части принимаются в размере 5% от стоимости 

компьютера; 

Стоимость ПЭВМ с учетом лицензионного ПО составляет 75000 руб. В состав 

ПЭВМ входит БП мощностью 500 Вт. Срок реализации проекта составляет 1056 ч. Таким 

образом: 
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1,7
6176

1,075000







АМ
C руб./час, 

42,1
6176

02,075000







М
С руб./час, 

8,15,06,3 
Э

С руб./час, 

55,3
6176

05,075000







З
С руб./час, 

87,1355,38,142,11,7.. чмC руб./час, 

14646,72105687,13 
ПК

C руб. 

Информационные затраты 

Под информационными затратами понимаются затраты на использование ресурсов 

сети Internetи они могут быть рассчитаны следующим образом: 

TчасС
ИНФ

C  ; (5.4) 

где часC  – стоимость одного часа услуги Internet, 12 руб./час; T  – время работы, 352 

часа. 

Таким образом информационные затраты составляют 4224 руб. 

Заработная плата персонала 

Для расчета затрат заработной платы персонала используется следующая формула 

[38]: 

стрСоснC
ЗП

C  ; (5.5) 

где оснС  – основная заработная плата персонала; 

 стрС  – отчисления на социальное страхование. 

Основная заработная плата персонала: 

i
T

i
Ti

C
осн

C  ; (5.6) 

где 
Ti

C  – среднечасовая ставка специалиста, руб./час; 

 iT  – затраты времени на работы, выполняемые специалистом, час. 

На основании налогового кодекса РФ, отчисления на социальное страхование 

составляют 30% (22% +2,9% + 5,1%) от суммы основной и дополнительной заработной 

платы: 
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оснCстрC  3,0 ; (5.7) 

Среднечасовая ставка специалиста определяется по формуле: 

М
T

M
C

T
C  ; (5.8) 

где 
M

C  – месячный оклад специалиста, руб.; 
М

T  – месячный фонд рабочего времени, 

176 часов. 

В таблице 5.1 приведены оклады специалистов, занятых на этапе проектирования и 

продолжительность работ. Оклад специалистов взят как среднее значение результатов 

поиска в сети Internet. 

Таблица 5.1 

Персонал, занятый на этапе проектирования 

№ 

п/п 
Должность M

C , руб. 
T

C , руб./час T , час 
Зарплаты на 

оплату, руб 

1 
Специалист по машинному 

обучению 
50000 284,09 528 149999,52 

2 Технический писатель 20000 113,63 176 19998,88 

3 Руководитель проекта 60000 340,9 1056 359990,40 

4 ИТОГО 130000   529988,80 

Таким образом, фонд заработной платы этапа разработки составляет: 

оснC 529988,80 руб., 

стрС 158996,64 руб., 


ЗП

С 688985,44 руб. 

Полная стоимость этапа разработки: 


ПР

C 688985,44 +14646,72+ 4224 = 707856,16 руб. 

5.2. Расчет затрат на реализацию 

Финансовые затраты на реализацию могут быть рассчитаны по следующей 

формуле: 

ЗП
C

МАТ
С

Р
C  ; (5.9) 

где 
МАТ

C  – затраты на материалы и комплектующие; 
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ЗП

C  – заработная плата персонала, занятого на данном этапе. 

Затраты на материалы и комплектующие не предусмотрены. 

Заработная плата персонала 

В таблице 5.2 приведены усредненные оклады специалистов, занятых на этапе 

проектирования и продолжительность работ. 

Таблица 5.2 

Персонал, занятый на этапе реализации 

№ п/п Должность M
C , руб. 

T
C , руб./час T , час 

Зарплаты на 

оплату, руб. 

1 Инженер-программист  40000 227,27 528 119998,56 

2 Тестировщик 25000 142,04 176 24999,04 

3 ИТОГО 65000   144997,6 

 

Таким образом, фонд заработной платы этапа разработки составляет: 

оснC 144997,6 руб., 

стрС 43499,28 руб., 

ЗПС 188496,88 руб. 

Общие затраты на этапе реализации составляют 188496,88руб. 

5.3. Суммарные затраты 

 В таблице 5.3 приведены суммарные затраты на выполнение данного проекта. 

Таблица 5.3 

Суммарные затраты 

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1 Этап проектирования 707856,16 

2 Этап реализации 188496,88 

3 Накладные расходы 10% 89635,30 

ИТОГО 985988,34 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были рассмотрены основные методы обработки и параметризации 

речевых сигналов, требования к системам автоматического определения языка 

разговорной речи и существующие методы их реализации. В том числе были рассмотрены 

такие математические аппараты как скрытые Марковские модели (СММ) и искусственные 

нейронные сети (ИНС). Также, был предложен метод решения поставленной задачи с 

помощью использования технологий «глубинного обучения», в частности были 

спроектированы и обучены две сверточные ИНС. Входными данными для первой ИНС 

был спектр звуковых сигналов, а для второй – их MFCC-коэффициенты. В результате 

обучения точность определения языка для первой сети составила 90.17%, для второй сети 

96,89%. Таким образом, использование MFCC-коэффициентов в качестве 

характеристического вектора речевых сигналов дало прирост в точности определения 

языка на 6.72%. Еще одним преимуществом использования данных коэффициентов 

является уменьшения размерности входного вектора, в следствие чего, увеличивается 

производительности ИНС. 

Основной объем работы заключался в подготовке обучающих данных, 

проектировании и обучении сверточных ИНС, а также во внедрении обученной ИНС в 

программный комплекс. 

Результатом внедрения полученной модели ИНС стал программный комплекс, 

который может применяться как самостоятельно, так и в составе других программных 

пакетов, например, в системах распознавания речи. Разработанный программный 

комплекс поддерживает следующие языки для распознавания: английский, русский, 

французский. 

Таким образом, все поставленные цели выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код ПМ для подготовки wav файлов 

 

import math 

import os 

import sys 

import wave 

import numpy as np 

from funcs import updateProgress, getDirs, getfiles, cout 

 

types = { 

    1: np.int8, 

    2: np.int16, 

    4: np.int32 

} 

nframes = 0 

nchannels = 1 

sampwidth = 2 

framerate = 8000 

comptype = "NONE" 

compname = "not compressed" 

if __name__ == "__main__": 

    if len(sys.argv) != 3: 

        cout("use to10sec.py dirIN dirOut") 

        sys.exit() 

    else: 

        DIR_IN = sys.argv[1] 

        DIR_OUT = sys.argv[2] 

        cout("Получение списка файлов...", False) 

        files = getfiles(DIR_IN) 

        cout("\rПолучение списка файлов...!") 

        cnt = len(files) 

        cout("Найдено файлов - " + str(cnt)) 

        cur = 0 

        lang = DIR_IN.split("/")[len(DIR_IN.split("/")) - 1] 

        samples = [] 

        if not os.path.exists(DIR_OUT + "/" + lang + "_vocNorm_10sec/"): 

            os.makedirs(DIR_OUT + "/" + lang + "_vocNorm_10sec/") 

        for f in files: 

            try: 

                wav = wave.open(DIR_IN + "/" + f, mode="r") 

                (_nchannels, _sampwidth, _framerate, _nframes, _comptype, _compname) = 

wav.getparams() 

                if _framerate == framerate: 

                    content = wav.readframes(_nframes) 
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                    samples = np.fromstring(content, dtype=types[_sampwidth]) 

                    nframes = _nframes 

                    wav.close() 

            except: 

                cout("Ошибка при считывании wav файла (" + f + ")") 

            lenght = 10 * framerate  # 10 сек 

            step = 5 * framerate  # шаг 5 сек 

            if nframes >= lenght: 

                for i in range(0, nframes / lenght, 1): 

                    tmp = np.zeros(lenght, dtype=types[sampwidth]) 

                    for j in range(0, lenght, 1): 

                        tmp[j] = samples[i * lenght + j] 

                    output_file = f + str(i) + ".wav" 

                    outfile = wave.open(DIR_OUT + "/" + lang + "_vocNorm_10sec/" + output_file, 

mode='w') 

                    outfile.setparams((nchannels, sampwidth, framerate, 0, comptype, compname)) 

                    outfile.writeframesraw(tmp.tostring()) 

                    outfile.close() 

            cur += 1 

            proc = 100 * cur / cnt 

            updateProgress(proc, "Нарезка wav файлов ") 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код ПМ для расчёта спектра сигнала из wav файлов 

 

import sys 

import numpy as np 

import math 

from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont 

import matplotlib.pyplot as plt 

import matplotlib.cm as cm 

from os.path import isfile, join 

import os 

import wave 

from os import listdir 

from os.path import isfile, join 

 

def getfiles(path): 

 onlyfiles = [f for f in listdir(path) if isfile(join(path,f)) and f.split(".")[len(f.split("."))-1] 

== "wav" ] 

 return onlyfiles 

def updateProgress(progress,title=""): 

 print "\r"+title+" Progress " + "%3.1f" % progress + "%", 

  

fft_size = 1024 

HAMMING = np.hamming(fft_size) 

types = { 

 1: np.int8, 

 2: np.int16, 

 4: np.float32 

} 

if __name__ == "__main__": 

 if len(sys.argv) > 3: 

  print "use wavToSpec.py" 

  sys.exit() 

 else: 

  # network parameters: 

  wav_path = "../wavData/" 

  files = getfiles(wav_path) 

  cnt = len(files) 

  cur = 0 

  for wav_filename in files: 

   wav = wave.open(wav_path+"/"+wav_filename, mode = "r") 

   nch,samwidth,samplerate,nframes,comptype,compname = 

wav.getparams() 

   nChannels = wav.getnchannels() 

   samples_s = wav.readframes(nframes) 
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   samples = np.fromstring(samples_s, dtype = types[samwidth]) 

   frame_step = int(samplerate*0.025) 

   lengh = (len(samples)-fft_size)/frame_step 

   res = np.zeros((lengh,fft_size/4),np.float32) 

   lRES = [] 

   tot = 0 

   for i in range(0,lengh,1): 

    data = np.zeros((fft_size,),np.float32) 

    for j in range(0,fft_size,1): 

     data[j] = samples[i*frame_step + j*2] 

    data = data*HAMMING 

    tmp = np.abs(np.fft.fft(data)/fft_size) 

    tmp = tmp[range(fft_size/4)] 

     

    low = -5.0 

    high = 20.0 

    for j in range(0,fft_size/4,1): 

     if tmp[j] <=0 : tmp[j]= 0.000000000000001 

     val = 10.0 * math.log10(tmp[j]) 

     idx = ( val - low ) / ( high - low ) 

     if idx < 0 : idx = 0 

     if idx > 1 : idx = 1 

     tmp[j] = idx 

    res[i] = tmp 

    tot+=1 

     

   #res = np.rot90(res) 

   res -= res.min() 

   res /= res.max() 

   image = Image.fromarray(np.uint8(cm.gnuplot(res)*255)).convert("L") 

   image.save("../spectrdata/"+wav_filename.split(".")[0] + ".png") 

   cur+=1 

   pr = 100.0*cur/cnt 

   updateProgress(pr) 
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АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Код ПМ для расчёта MFCC из wav файлов 

import sys 

import math 

import os 

import wave 

from datetime import datetime 

from features import mfcc 

import numpy as np 

from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont 

import matplotlib.cm as cm 

from os import listdir 

from os.path import isfile, join 

   

fft_size = 512 

HAMMING = np.blackman(fft_size) 

types = { 

 1: np.int8, 

 2: np.int16, 

 3: np.int32, 

 4: np.float32 

} 

  

def getfiles(path): 

 onlyfiles = [f for f in listdir(path) if isfile(join(path,f)) and f.split(".")[len(f.split("."))-1] 

== "wav" ] 

 return onlyfiles 

def updateProgress(progress,title=""): 

 print "\r"+title+" Progress " + "%3.1f" % progress + "%", 

  

DIR_IN = "" 

DIR_OUT = "" 

if __name__ == "__main__": 

 if len(sys.argv) > 2: 

  print "use wavtospectr.py " 

  sys.exit() 

 else: 

  wav_path = "../wavData/" 

  files = getfiles(wav_path) 

  cnt = len(files) 

  cur = 0 

  for wav_filename in files: 

   wav = wave.open(wav_path+"/"+wav_filename, mode = "r") 

   nch,samwidth,samplerate,nframes,comptype,compname = 

wav.getparams() 
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   samples_s = wav.readframes(nframes) 

   samples = np.fromstring(samples_s, dtype = types[samwidth])  

   mono_channel = np.zeros((len(samples)/2),np.float32) 

   for i in range(0,len(samples)/2,1 ): 

    mono_channel[i] = samples[2*i] 

   #lowfreq=300,highfreq=3500, 

   mfcc_feat = 

mfcc(mono_channel,samplerate,winlen=0.025,winstep=0.01,numcep=13,nfilt=26,nfft=1024,pree

mph=0.97,ceplifter=22,appendEnergy=True) 

   #mfcc_feat = mfcc_feat[:,1:] 

   mfcc_feat -= mfcc_feat.min() 

   mfcc_feat /= mfcc_feat.max() 

   mfcc_feat=np.rot90(mfcc_feat) 

   image = 

Image.fromarray(np.uint8(cm.gnuplot(mfcc_feat)*255)).convert("L")  

   image.save("../mfccPng/"+wav_filename.split(".")[0] + ".png") 

   cur+=1 

   pr = 100.0*cur/cnt 

   updateProgress(pr) 

  print '\7'#beep 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Структура СНС основанной на спектре сигнала 

 

name: "SpectrNet" 

layers { name: "Inpt" type: DATA top: "data" top: "label" 

  data_param{ source: "D:/local/Diplom/train.leveldb" batch_size: 1 backend: LEVELDB } 

    include: { phase: TRAIN }} 

layers { name: "Inpt" type: DATA top: "data" top: "label" 

  data_param{ source: "D:/local/Diplom/test.leveldb" batch_size: 1 backend: LEVELDB } 

    include: { phase: TEST }} 

# CONV1-RELU1-POOL1 

layers { name: "conv1" type: CONVOLUTION bottom: "data" top: "conv1" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 convolution_param { 

    num_output: 32 kernel_size: 7 stride: 1 weight_filler { type: "xavier" } 

    bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "relu1" type: RELU bottom: "conv1" top: "conv1" } 

layers { name: "pool1" type: POOLING bottom: "conv1" top: "pool1" 

  pooling_param { pool: MAX kernel_size: 3 stride: 2 }} 

# CONV2-RELU2-POOL2_ 

layers { name: "conv2" type: CONVOLUTION bottom: "pool1" top: "conv2" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 convolution_param { 

    num_output: 64 kernel_size: 5 stride: 1 weight_filler { type: "xavier" } 

    bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "relu2" type: RELU bottom: "conv2" top: "conv2" } 

layers { name: "pool2" type: POOLING bottom: "conv2" top: "pool2" 

  pooling_param { pool: MAX kernel_size: 3 stride: 2 }} 

# CONV3-RELU3-POOL3 

layers { name: "conv3" type: CONVOLUTION bottom: "pool2" top: "conv3" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 convolution_param { 

    num_output: 64 kernel_size: 3 stride: 1 weight_filler { type: "xavier" } 

    bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "relu3" type: RELU bottom: "conv3" top: "conv3" } 

layers { name: "pool3" type: POOLING bottom: "conv3" top: "pool3" 

  pooling_param { pool: MAX kernel_size: 3 stride:2 }} 

# CONV4-RELU4-POOL4 

layers { name: "conv4" type: CONVOLUTION bottom: "pool3" top: "conv4" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 convolution_param { 

    num_output: 128 kernel_size: 3 stride: 1 weight_filler { type: "xavier" } 

    bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "relu4" type: RELU bottom: "conv4" top: "conv4" } 

layers { name: "pool4" type: POOLING bottom: "conv4" top: "pool4" 

  pooling_param { pool: MAX kernel_size: 3 stride:2 }} 

# IP layers 

layers { name: "ip1" type: INNER_PRODUCT bottom: "pool4" top: "ip1" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 inner_product_param { num_output: 512 
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    weight_filler { type: "xavier" } bias_filler { type: "constant"}}} 

layers { name: "reluOnIp1" type: RELU bottom: "ip1" top: "ip1" } 

layers { name: "dropOnIp1" type: DROPOUT dropout_param { 

  dropout_ratio: 0.3 } bottom: "ip1" top: "ip1" } 

layers { name: "ip2" type: INNER_PRODUCT bottom: "ip1" top: "ip2" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 inner_product_param { num_output: 512 

    weight_filler { type: "xavier" } bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "reluOnIp2" type: RELU bottom: "ip2" top: "ip2" } 

layers { name: "dropOnIp2" type: DROPOUT dropout_param { dropout_ratio: 0.3 } 

  bottom: "ip2"  top: "ip2"} 

layers { name: "ip3" type: INNER_PRODUCT bottom: "ip2" top: "ip3" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 inner_product_param { num_output: 3 

    weight_filler { type: "xavier" } bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "accuracy" type:  ACCURACY bottom: "ip3" bottom: "label" 

  top: "accuracy" include: { phase: TEST }} 

layers { name: "loss" type: SOFTMAX_LOSS bottom: "ip3" bottom: "label" 

  top: "loss" } 

}    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Структура СНС основанной на MFCC  

 

name: "MfccNet" 

layers { name: "Inpt" type: DATA top: "data" top: "label" 

  data_param{ source: "D:/local/Diplom/trainMFCC.leveldb" batch_size: 10 backend: 

LEVELDB } 

    include: { phase: TRAIN }} 

layers { name: "Inpt" type: DATA top: "data" top: "label" 

  data_param{ source: "D:/local/Diplom/testMFCC.leveldb" batch_size: 10 backend: LEVELDB 

} 

    include: { phase: TEST }} 

# CONV1-RELU1-POOL1 

layers { name: "conv1" type: CONVOLUTION bottom: "data" top: "conv1" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 convolution_param { num_output: 12 kernel_size: 5 stride: 1 

    weight_filler { type: "xavier" } bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "relu1" type: RELU bottom: "conv1" top: "conv1" } 

layers { name: "pool1" type: POOLING bottom: "conv1" top: "pool1" 

  pooling_param { pool: MAX kernel_size: 2 stride: 2 }} 

# CONV2-RELU2-POOL2_ 

layers { name: "conv2" type: CONVOLUTION bottom: "pool1" top: "conv2"  

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 convolution_param { num_output: 32 kernel_size: 4 stride: 1 

    weight_filler { type: "xavier" } bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "relu2" type: RELU bottom: "conv2" top: "conv2" } 

layers { name: "pool2" type: POOLING bottom: "conv2" top: "pool2" 

  pooling_param { pool: MAX kernel_size: 2 stride: 2 }} 

# CONV3-RELU3-POOL3 

layers { name: "conv3" type: CONVOLUTION bottom: "pool2" top: "conv3" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 convolution_param { num_output: 64 kernel_size: 4 stride: 1 

    weight_filler { type: "xavier" } bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "relu3" type: RELU bottom: "conv3" top: "conv3" } 

layers { name: "pool3" type: POOLING bottom: "conv3" top: "pool3" 

  pooling_param { pool: MAX kernel_size: 2 stride:2 }} 

# CONV4-RELU4-POOL4 

layers { name: "conv4" type: CONVOLUTION bottom: "pool3" top: "conv4" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 convolution_param { num_output: 64 kernel_size: 3 stride: 1 

    weight_filler { type: "xavier" } bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "relu4" type: RELU bottom: "conv4" top: "conv4" } 

layers { name: "pool4" type: POOLING bottom: "conv4" top: "pool4" 

  pooling_param { pool: MAX kernel_size: 2 stride:2 }} 

# IP layers 

layers { name: "ip1" type: INNER_PRODUCT bottom: "pool4" top: "ip1"  

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 inner_product_param { num_output: 768 weight_filler { 

      type: "xavier" } bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "reluOnIp1" type: RELU bottom: "ip1" top: "ip1" } 
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layers { name: "dropOnIp1" type: DROPOUT dropout_param { dropout_ratio: 0.3 } 

  bottom: "ip1" top: "ip1" } 

layers { name: "ip2" type: INNER_PRODUCT bottom: "ip1" top: "ip2" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 inner_product_param { num_output: 768 weight_filler { 

      type: "xavier" } bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "reluOnIp2" type: RELU bottom: "ip2" top: "ip2" } 

layers { name: "ip3" type: INNER_PRODUCT bottom: "ip2" top: "ip3" 

  blobs_lr: 1 blobs_lr: 2 inner_product_param { num_output: 3 weight_filler { 

      type: "xavier" } bias_filler { type: "constant" }}} 

layers { name: "accuracy" type:  ACCURACY bottom: "ip3" bottom: "label" top: "accuracy" 

      include: { phase: TEST }} 

layers { name: "loss" type: SOFTMAX_LOSS bottom: "ip3" bottom: "label" top: "loss" } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Лит. Листов 

87 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Параметры обучения СНС основанной на спектре сигнала 

net: "D:/local/diplom/prototxt/specNet.prototxt" 

test_iter: 285 

test_interval: 843 

# The base learning rate, momentum and the weight decay of the network. 

base_lr: 0.01 

weight_decay: 0.0005 

lr_policy: "fixed" 

solver_mode: GPU 

type: "AdaDelta" 

display: 281 

max_iter: 200000 

snapshot: 843 

snapshot_prefix: "D:/local/Diplom/models/spectr/ada___" 
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АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Параметры обучения СНС основанной MFCC - коэффициентах 

net: "D:/local/diplom/prototxt/specNet.mfcc.prototxt" 

test_iter: 29 

test_interval: 85 

# The base learning rate, momentum and the weight decay of the network. 

base_lr: 0.01 

weight_decay: 0.0001 

lr_policy: "fixed" 

solver_mode: GPU 

type: "AdaDelta" 

display: 29 

max_iter: 400000 

snapshot: 85 

snapshot_prefix: "D:/local/Diplom/models/mfcc/ada___" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Код «DSP.h» 

#pragma once 

#include <string> 

using namespace std; 

 

class DSP 

{ 

public: 

 DSP(); 

 ~DSP(); 

 

 void init(int _fft_size, int _fbank_size, int _step_size); 

 short* ReadFile(string filename); 

 void calcMFCC(short* sampls, float* result); 

 

private: 

 void GenHamWindow(); 

 void InitFBank(); 

 void mult_win(short* frame, float* result); 

 void fft(short* frame, float* result); 

 void Wave2FBank(float* frame, float* result); 

 void FBank2MFCC(float* data, float* mfccs); 

 

protected: 

 int fd; 

 float* HammingWindow; 

 float* fbank; 

 int fft_size; 

 int fbank_size; 

 int step_size; 

 int buf_size; 

 

}; 
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Код «DSP.cpp» 

#include "stdafx.h" 

#include "DSP.h" 

 

// Структура, описывающая заголовок WAV файла. 

struct WAVHEADER 

{ 

 // WAV-формат начинается с RIFF-заголовка: 

 // Содержит символы "RIFF" в ASCII кодировке 

 // (0x52494646 в big-endian представлении) 

 char chunkId[4]; 

 // 36 + subchunk2Size, или более точно: 

 // 4 + (8 + subchunk1Size) + (8 + subchunk2Size) 

 // Это оставшийся размер цепочки, начиная с этой позиции. 

 // Иначе говоря, это размер файла - 8, то есть, 

 // исключены поля chunkId и chunkSize. 

 unsigned long chunkSize; 

 // Содержит символы "WAVE" 

 // (0x57415645 в big-endian представлении) 

 char format[4]; 

 // Формат "WAVE" состоит из двух подцепочек: "fmt " и "data": 

 // Подцепочка "fmt " описывает формат звуковых данных: 

 // Содержит символы "fmt " 

 // (0x666d7420 в big-endian представлении) 

 char subchunk1Id[4]; 

 // 16 для формата PCM. 

 // Это оставшийся размер подцепочки, начиная с этой позиции. 

 unsigned long subchunk1Size; 

 // Для PCM = 1 (то есть, Линейное квантование). 

 // Значения, отличающиеся от 1, обозначают некоторый формат сжатия. 

 unsigned short audioFormat; 

 // Количество каналов. Моно = 1, Стерео = 2 и т.д. 

 unsigned short numChannels; 

 // Частота дискретизации. 8000 Гц, 44100 Гц и т.д. 

 unsigned long sampleRate; 

 // sampleRate * numChannels * bitsPerSample/8 

 unsigned long byteRate; 

 // numChannels * bitsPerSample/8 

 // Количество байт для одного сэмпла, включая все каналы. 

 unsigned short blockAlign; 

 // Так называемая "глубиная" или точность звучания. 8 бит, 16 бит и т.д. 

 unsigned short bitsPerSample; 

 // Подцепочка "data" содержит аудио-данные и их размер. 

 // Содержит символы "data" 

 // (0x64617461 в big-endian представлении) 

 char subchunk2Id[4]; 

 // numSamples * numChannels * bitsPerSample/8 

 // Количество байт в области данных. 

 unsigned long subchunk2Size; 

 // Далее следуют непосредственно Wav данные. 

}; 
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DSP::DSP(){} 

 

DSP::~DSP() 

{ 

 delete[] HammingWindow; 

 delete[] fbank; 

} 

 

void DSP::init(int _fft_size, int _fbank_size, int _step_size){ 

 fft_size = _fft_size; 

 fbank_size = _fbank_size; 

 step_size = _step_size; 

 GenHamWindow(); 

 InitFBank(); 

} 

short* DSP::ReadFile(string filename){ 

 FILE* f; 

 f = fopen(filename.c_str(), "rb"); 

 if (f == NULL) //rb побайтовое чтение 

  return NULL; 

 WAVHEADER header; 

 fread_s(&header, sizeof(WAVHEADER), sizeof(WAVHEADER), 1, f); 

 fseek(f, 0, SEEK_END);// изменить позицию до конца относительно начала файла 

 int size = ftell(f) - 44; // размер файла 

 fseek(f, 44, SEEK_SET);// устанавливаем смещенее обратно на начало файла 

 short formatSample = header.bitsPerSample / 8; 

 int sizeLastFile = size / (formatSample); // кол-во семплов 

 short* tmp = new short[sizeLastFile]; 

 fd = header.sampleRate; 

 buf_size = sizeLastFile; 

 fread(tmp, sizeof(formatSample), sizeLastFile, f); //считываем данные из файла 

 fclose(f); // Закончим работу с файлом  

 return tmp; 

} 

 

void DSP::calcMFCC(short* sampls, float* result){ 

 float* result = new float[MFCC_H*CF_WIDTH]; 

 int   nCC = mfcc_param.numCepCoef; 

 float* n_mfcc = new float[nCC]; 

 float* c_mfcc = new float[nCC]; 

 float* p_mfcc = new float[nCC]; 

 float* n_delta = new float[nCC]; 

 float* c_delta = new float[nCC]; 

 float* p_delta = new float[nCC]; 

 float* _acc = new float[nCC]; 

 float n_en = 0.0; 

 float c_en = 0.0; 

 float p_en = 0.0; 

 float c_en_delta = 0.0; 

 float p_en_delta = 0.0; 

 float n_en_delta = 0.0; 

 float acc_en = 0.0; 
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 float fbank[64]; 

 bool HASENERGY = mfcc_param.hasEnergy; 

 bool HASDELTA = mfcc_param.hasDelta; 

 bool HASACC = mfcc_param.hasAcc; 

 vector<float> tmp; 

 float* frame = new float[mfcc_win_size]; 

 int len = (data_size - mfcc_win_size) / mfcc_step_size; 

 int step = 0; 

 for (int i = 0; i<len; i++) 

 { 

  tmp.clear(); 

  n_en = 0; 

  for (int j = 0; j < mfcc_win_size; j++) 

  { 

   frame[j] = data[i*mfcc_step_size + j]; 

   n_en += frame[j] * frame[j]; 

  } 

  n_en = log(n_en); 

  PreEmphasise(frame, mfcc_win_size, mfcc_param.preEmph); 

  mult_win(frame, Hamm_window, mfcc_win_size); 

 Wave2FBank(frame, mfcc_win_size, fbank, mfcc_param.numChans, NULL, fb_info); 

  FBank2MFCC(fbank, mfcc_param.numChans, n_mfcc, nCC); 

  toCaplifter(n_mfcc, nCC, mfcc_param.cepLifter); 

  if (step == 0) 

  { 

   std::memcpy(c_mfcc, n_mfcc, 4 * nCC); 

   c_en = n_en; 

  } 

  if (step == 1) 

  { 

   if (HASDELTA) 

   { 

    n_delta = Regress(n_mfcc, c_mfcc, nCC); 

    std::memcpy(c_delta, n_delta, 4 * nCC); 

   } 

   n_en_delta = (n_en - c_en) / 2.0; 

   c_en_delta = n_en_delta; 

   std::memcpy(p_mfcc, c_mfcc, 4 * nCC); 

   std::memcpy(c_mfcc, n_mfcc, 4 * nCC); 

  } 

  if (step == 2) 

  { 

   if (HASDELTA) n_delta = Regress(n_mfcc, p_mfcc, nCC); 

   n_en_delta = (n_en - p_en) / 2.0; 

   if (HASACC)     _acc = Regress(n_delta, c_delta, nCC); 

   acc_en = (n_en_delta - c_en_delta) / 2.0; 

  } 

  if (step>2) 

  { 

   if (HASDELTA) n_delta = Regress(n_mfcc, p_mfcc, nCC); 

   n_en_delta = (n_en - p_en) / 2.0; 

   if (HASACC)     _acc = Regress(n_delta, p_delta, nCC); 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

77 
МР 09.04.01.543М.130 ПЗ 

 

   acc_en = (n_en_delta - p_en_delta) / 2.0; 

  } 

  if (step>1) 

  { 

   for (int j = 0; j < nCC; j++) 

    tmp.push_back(p_mfcc[j]); 

   if (HASENERGY) 

    tmp.push_back(p_en); 

   if (HASDELTA) 

   { 

    for (int j = 0; j < nCC; j++) 

     tmp.push_back(c_delta[j]); 

    if (HASENERGY) 

     tmp.push_back(c_en_delta); 

   } 

   if (HASACC) 

   { 

    for (int j = 0; j < nCC; j++) 

    { 

     tmp.push_back(_acc[j]); 

    } 

    if (HASENERGY) 

     tmp.push_back(acc_en); 

   } 

   std::memcpy(p_mfcc, c_mfcc, 4 * nCC); 

   std::memcpy(c_mfcc, n_mfcc, 4 * nCC); 

   p_en_delta = c_en_delta; 

   c_en_delta = n_en_delta; 

   if (HASACC) 

   { 

    std::memcpy(p_delta, c_delta, 4 * nCC); 

    std::memcpy(c_delta, n_delta, 4 * nCC); 

   } 

   for (int j = 0; j < MFCC_H; j++) 

    result[step*MFCC_H + j] = tmp[j]; 

  } 

  p_en = c_en; 

  c_en = n_en; 

  step++; 

 } 

 delete[] n_mfcc; 

 delete[] c_mfcc; 

 delete[] p_mfcc; 

 delete[] n_delta; 

 delete[] c_delta; 

 delete[] p_delta; 

 delete[] _acc; 

 delete[] frame; 

 return result; 

} 

void DSP::GenHamWindow(){ 

 HammingWindow = new float[fft_size]; 
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 float a = 2*PI / (fft_size); 

 for (int i = 0; i < fft_size; i++) 

  HammingWindow[i] = 0.54 - 0.46 * cos(a * i); 

} 

void DSP::InitFBank(){ 

 /* Save sizes to cross-check subsequent usage */ 

 int frameSize = fft_size; 

 int numChans = 39; 

 int desc_freq = 8000; 

 bool usePower = true; 

 bool takeLogs = true; 

 int lopass = 0; 

 int hipass = desc_freq / 2; 

 /* Calculate required FFT size */ 

 int fftN = 2; 

 while (frameSize > fftN) 

  fb->fftN *= 2; 

 float fres = (float)desc_freq / (fftN * 700.0f); 

 /* set lo and hi pass cut offs if any */ 

 int klo = 1; 

 int khi = fftN / 2 - 1;       /* apply lo/hi pass filtering */ 

 float mlo = 0.0f; 

 float mhi = Mel(fftN / 2, fres); 

 if (lopass >= 0.0) 

 { 

  mlo = 1127.0f * log(1 + lopass / 700.0f); 

  klo = (int)(lopass / desc_freq * fftN + 1.5f); 

  if (klo < 1) 

   klo = 1; 

 } 

 if (hipass >= 0.0) 

 { 

  mhi = 1127.0f * log(1 + hipass / 700.0f); 

  khi = (int)(hipass / desc_freq * fftN + 0.5f); 

  if (khi > fftN / 2 - 1) 

   khi = fftN / 2 - 1; 

 } 

 float* cf = new float[numChans + 1]; 

 float ms = mhi - mlo; 

 for (int chan = 0; chan < numChans + 1; chan++) 

 { 

  /* scale assuming scaling starts at lopass */ 

  float minFreq = 700.0f * (exp(mlo / 1127.0f) - 1.0f); 

  float maxFreq = 700.0f * (exp(mhi / 1127.0f) - 1.0f); 

  float cf = ((float)(chan + 1) / (float)(numChans + 1)) * ms + mlo; 

  // Переводим центраную частоту в Гц 

  cf = 700.0f * (exp(cf / 1127.0f) - 1.0f); 

  float f_ = WarpFreq(0, 4000, cf, minFreq, maxFreq, 1.0); 

  fb->cf[chan] = 1127.0f * log(1.0f + f_ / 700.0f); 

 } 

 short* loChan = new short[fftN / 2]; 

 for (int k = 0, chan = 0; k < fftN / 2; k++) 
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 { 

  if (k < klo || k > khi) 

   loChan[k] = -1; 

  else 

  { 

   float melk = Mel(k, fres); 

   while (cf[chan] < melk  && chan <= numChans) 

    ++chan; 

   loChan[k] = chan; 

  } 

 } 

 fb->loWt = new float[fb->fftN / 2]; 

 for (int k = 0; k < fb->fftN / 2; k++) 

 { 

  if (k < fb->klo || k > fb->khi) 

   fb->loWt[k] = 0.0; 

  else 

  { 

   int chan = fb->loChan[k]; 

   if (chan>0) 

    fb->loWt[k] = ((fb->cf[chan] - Mel(k, fb->fres)) / 

    (fb->cf[chan] - fb->cf[chan - 1])); 

   else 

    fb->loWt[k] = (fb->cf[0] - Mel(k, fb->fres)) / (fb->cf[0] - mlo); 

   int a = 0; 

  } 

 } 

 fb->x = new float[2 * fb->fftN]; 

} 

void DSP::mult_win(short* frame, float* result){ 

 for (int i = 0; i < fft_size; i++) 

  result[i] = frame[i] * HammingWindow[i]; 

} 

 

void DSP::fft(short* s, float* result){ 

 int ii, jj, nn, limit, m, j, inc, i; 

 double wx, wr, wpr, wpi, wi, theta; 

 double xre, xri, x; 

 int n = fft_size; 

 n *= 2; 

 nn = n / 2; 

 j = 0; 

 for (ii = 0; ii < nn; ii++) 

 { 

  i = 2 * ii; 

  if (j > i) 

  { 

   xre = s[j]; 

   xri = s[j + 1]; 

   s[j] = s[i]; 

   s[j + 1] = s[i + 1]; 

   s[i] = xre; 
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   s[i + 1] = xri; 

  } 

  m = n / 2; 

  while (m >= 2 && j >= m) 

  { 

   j -= m; 

   m /= 2; 

  } 

  j += m; 

 }; 

 limit = 2; 

 while (limit < n) 

 { 

  inc = 2 * limit; 

  theta = TPI / limit; 

  if (invert) 

   theta = -theta; 

  x = sin(0.5 * theta); 

  wpr = -2.0 * x * x; wpi = sin(theta); 

  wr = 1.0; wi = 0.0; 

  for (ii = 0; ii<limit / 2; ii++) { 

   m = 2 * ii; 

   for (jj = 0; jj <= (n - m - 1) / inc; jj++) 

   { 

    i = m + jj * inc; 

    j = i + limit; 

    xre = wr * s[j] - wi * s[j + 1]; 

    xri = wr * s[j + 1] + wi * s[j]; 

    s[j] = s[i] - xre; 

    s[j + 1] = s[i + 1] - xri; 

    s[i] = s[i] + xre; 

    s[i + 1] = s[i + 1] + xri; 

   } 

   wx = wr; 

   wr = wr * wpr - wi * wpi + wr; 

   wi = wi * wpr + wx * wpi + wi; 

  } 

  limit = inc; 

 } 

 result[i] = s[i]; 

} 

void DSP::Wave2FBank(float* frame, float* result){ 

 int num = fbank_size; 

 int n = fft_size; 

 float delta = 2 * (float)fbank_size / fft_size; 

 float phase = delta; 

 bool b = false; 

 float fSum = 0.0f; 

 int j = 0; 

 int per_ch = 2 * (float)n / num; 

 for (int i = 0; i < num; i++) 

 { 
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  int center = (float)n / num * (i + 0.5f); 

  float fSum = frame[center]; 

  for (int j = 1; j < per_ch / 2; j++) 

  { 

   float f = 1.0f - (float)j / (per_ch / 2); 

   if (center + j < n) 

    fSum += frame[center + j] * f; 

   if (center - j >= 0) 

    fSum += frame[center - j] * f; 

  } 

  fbank[i] = log(fSum / 2.0f); 

 } 

} 

void DSP::FBank2MFCC(float* data, float* mfccs){ 

 int num_ch = 39; 

 float mfnorm = sqrt(2.0f / num_ch); 

 float pi_factor = PI / num_ch; 

 for (int j = 0; j < n; j++) 

 { 

  mfccs[j] = 0.0; 

  float x = (float)(j + 1) * pi_factor; 

  for (int k = 0; k < num_ch; k++) 

   mfccs[j] += fbank[k] * cos(x*(k + 0.5f)); 

  mfccs[j] *= mfnorm; 

 } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Код «CaffeLib.h» 

#pragma once 

class CaffeLib 

{ 

public: 

 CaffeLib(); 

 ~CaffeLib(); 

}; 

 

#include <vector> 

using namespace std; 

 

class NDLL_API NDLL_lib 

{ 

 

public: 

 static NDLL_lib& Instance() 

 { 

  static NDLL_lib ndll; 

  return ndll; 

 } 

 void initModel(char* pthDepl, char* pthCfMod); 

 void predict(float * buf, bool* res); 

 void freeMemory(); 

 

 bool getInitStatus(); 

protected: 

 void * net; 

 

 bool bInit = false; 

 NDLL_lib(void) {}; 

 ~NDLL_lib(void) {}; 

 

 NDLL_lib(NDLL_lib const&) = delete;//убираем копирование 

 NDLL_lib& operator= (NDLL_lib const&) = delete;//убираем опиратор присваивания 
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Код «CaffeLib.cpp» 

#include "NDLL_dll.h" 

#include "caffe/caffe.hpp" 

typedef caffe::Net<float> FNet; 

#include <glog/logging.h> 

#include <ctime> 

#include <math.h> 

#include <iostream> 

#include <complex> 

#include <sstream> 

using namespace std; 

#include "boost/algorithm/string.hpp" 

#pragma comment(lib,"libglog.lib") 

#pragma comment(lib,"libprotobuf.lib") 

#pragma comment(lib,"lmdb.lib") 

#pragma comment(lib,"leveldb.lib") 

#ifdef _DEBUG 

#pragma comment(lib,"libhdf5_D.lib") 

#pragma comment(lib,"libhdf5_hl_D.lib") 

#else 

#pragma comment(lib,"libhdf5.lib") 

#pragma comment(lib,"libhdf5_hl.lib") 

#endif 

#pragma comment(lib,"gflags.lib") 

#pragma comment(lib,"libopenblas.dll.a") 

#pragma comment(lib,"shlwapi.lib") 

#pragma comment(lib,"opencv_world310.lib") 

typedef std::complex<float> fcomplex; 

using std::vector; 

using std::max; 

using std::abs; 

using boost::shared_ptr; 

using namespace caffe; 

 

bool NDLL_lib::getInitStatus(){return bInit;} 

 

void NDLL_lib::freeMemory() 

{ 

 if (net) 

  delete net; 

 net = nullptr; 

 bInit = false; 

} 

void NDLL_lib::initModel(char* pthDepl, char* pthCfMod) 

{ 

 FLAGS_minloglevel = 3; 

 Caffe::set_mode(Caffe::CPU); 

 net = new FNet(pthDepl, TEST); 

 ((FNet*)net)->CopyTrainedLayersFrom(pthCfMod); 

 openblas_set_num_threads(1); 

 bInit = true;} 
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void NDLL_lib::predict(float* buf, int* res) 

{ 

 if (bInit) 

 { 

  boost::shared_ptr<Blob<float> > test_data_blob = ((FNet*)net)-

>blob_by_name("Data"); 

  int w = test_data_blob->width(); 

  int h = test_data_blob->height(); 

  for (int i = 0; i < h; i++) 

  { 

   for (int j = 0; j < w; j++) 

 test_data_blob->mutable_cpu_data()[test_data_blob->offset(0,0, i, j)] = buf[i*w+j]; 

  } 

  float loss = 0.0; 

  const vector<Blob<float>* >& pred = ((FNet*)net)->ForwardPrefilled(); 

  res = pred[0]->cpu_data(); 

 }};
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Код «ALI.h» 

#pragma once 

#include <string> 

#include "caffelib.h" 

#include "DSP.h" 

using namespace std; 

class ALI 

{ 

public: 

 ALI(); 

 ~ALI(); 

 

private: 

 void initALI(); 

 void initCaffe(); 

 void initDSP(); 

 void wavToMFCC(string fileName, float* result); 

 void doPredict(float* mfccs); 

 

protected: 

 string enumLanguages[3]; 

 string structNetFile; 

 string modelNetFile; 

 CaffeLib* CNN_net; 

 DSP* digProc; 

}; 
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Код «ALI.cpp» 

#include "stdafx.h" 

#include "ALI.h" 

 

ALI::ALI() 

{ 

 enumLanguages[0] = "english"; 

 enumLanguages[1] = "france"; 

 enumLanguages[2] = "russian"; 

 structNetFile = "mfcc_net.prototxt"; 

 modelNetFile = "mfcc_model.caffemodel"; 

 CNN_net = nullptr; 

 digProc = nullptr; 

 initALI(); 

 string fname = ""; 

 printf("Enter file wavname:\n"); 

 scanf(fname); 

 float * res = nullptr; 

 while (fname != "") 

 { 

  wavToMFCC(fname, res); 

  doPredict(res); 

  printf("Enter file wavname:\n"); 

  scanf(fname); 

 } 

 printf("exit\n"); 

} 

 

ALI::~ALI() 

{ 

 CNN_net->freeMemory(); 

} 

 

void ALI::initALI() 

{ 

 initDSP(); 

 initCaffe(); 

} 

  

void ALI::initCaffe() 

{ 

 CNN_net = new CaffeLib(); 

 CNN_net->initNet(structNetFile, modelNetFile) 

} 

 

void ALI::initDSP() 

{ 

 digProc = new DSP(); 

 digProc->init(512, 64, 10); 

} 
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void ALI::wavToMFCC(string fileName, float* result) 

{ 

 short* buf = digProc->ReadFile(fileName); 

 digProc->calcMFCC(buf, result); 

} 

void ALI::doPredict(float* mfccs) 

{ 

 int resId = -1; 

 CNN_net->predict(mfccs, resId); 

 printf("%s\n", enumLanguages[resId].c_str()); 

} 

 

 

  


