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Аннотация: В статье рассмотрены особенности процесса 

распознавания речи, приведена классификация систем распознавания, 

выявлены этапы, методы и алгоритмы распознавания речи. Сделан вывод 

о перспективном использовании в распознавании речи нейросетевых 

технологий, необходимости поиска новых и развития существующих 

алгоритмов распознавания речи. 
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На современном этапе развития техники и технологий, усиления 

сложности управляющих систем, распознавание речи используется во 

множестве отраслей, в медицине, управлении производством, обеспечении 
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безопасности и др. При этом, единый механизм распознавания речи 

разработать невозможно, поскольку системы распознавания речи 

применяются для решения множества задач. Сложность в создании систем 

распознавания речи заключается в необходимости учета множества 

факторов. Это и качество получаемых сигналов, и используемый язык, и 

необходимость устранения недостатков полученных сигналов, 

необходимость устранения ошибок. 

Существует множество исследований, направленных на выработку 

эффективных механизмов распознавания речи и устранения ошибок. 

Наиболее перспективным направлением для создания систем распознавания 

речи на современном этапе развития технологий выступает возможность 

использования преимуществ искусственного интеллекта. Применение 

искусственных нейронных сетей в механизмах распознавания речи 

направлено на получение хорошего качества результата распознавания, на 

осуществление эффективного диалога между машиной и человеком, что 

является очень востребованным сегодня во многих областях. 

Распознавание человеческой речи представляет собой процесс 

преобразования акустического сигнала в некоторую абстрактную форму 

разговорного языка. В зависимости от задачи, стоящей перед системой 

распознавания речи, выделяют системы преобразования речи в текст, 

системы, позволяющие провести идентификацию говорящего. Одна из 

основных целей автоматического распознавания речи состоит в создании 

ориентированного на человека интерфейса компьютерных систем. 

Рассмотрим особенности классификации систем распознавания речи. 

В зависимости от стоящих перед системой задач и особенностей 

программной реализации Р.А.С. Марей предлагает классифицировать их на 

основании: 

- размера словаря; 
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- наличия зависимости (дикторозависимые и дикторонезависимые 

системы); 

- способа введения (раздельный или слитный); 

- назначения программы (по конечному пользователю: в области 

инженерии, медицины, производства и др.); 

- языка распознавания (один или несколько) [4]. 

А.К. Алимурадов предлагает классифицировать системы 

распознавания речи по: 

- техническому исполнению (программные продукты (ПО), 

программно-аппаратные средства(законченные устройства); 

- назначению (командные, системы диктовки, системы 

распознавания); 

- персонализации (зависимости системы от диктора); 

- типу речи (распознающие слитную и раздельную речь); 

- размеру словаря (с ограниченным словарем, со словарем большого 

размера); 

- типу структурной единицы (по эталону, по структурной единице); 

- принципу выделения (анализ Фурье, кепстральный анализ, вейвлет-

анализ); 

- механизму функционирования (СММ, динамичное 

программирование, нейронные сети, экспертные системы, простейшие 

детекторы) [1]. 

А.П. Гапочкин предлагает классифицировать системы распознавания 

речи по алгоритму распознавания. Классификация, предложенная А. В. 

Гапочкиным, представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Системы распознавания речи в зависимости от используемого 

алгоритма [3, с. 48] 

 

Применение метода скрытых марковских моделей предполагает 

разбивку речи на сегменты, речевой сигнал внутри которых 

рассматривается как стационарный, с  мгновенным переходом между 

состояниями, вероятностью символа наблюдения, рождаем СММ моделью, 

зависимостью только от текущего состояния модели. Существенным 

недостатком метода СММ  выступает высокая вероятность ошибки, ввиду 

распознавания ключевых слов как обобщенных. Метод динамического 

программирования при распознавании речи предполагает построение 

математических моделей всех возможных сигналов слова,  генерируемых 

моделью.   

Недостатками метода динамического программирования А. В. 

Гапочкин называет возможные ошибки распознавания, а также 

непредусмотренный учет случайных попаданий посторонних данных в 

последовательности для сравнения, т.е. сравниваются последовательности 

без учёта самой структуры речевого сигнала [3].   

Использование нейросетевых технологий в распознавании речи 

представляется наиболее интересным. При этом распознавание речи 

является результатом функционирования нейронной сети.  

Преимуществами использования нейронных сетей выступает возможность 

Системы распознавания речи

Скрытые марковские 
модели

Динамическое 
программирование

Нейронные сети
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получить верный результат на основании неполных или искаженных 

данных,  нелинейность процесса, устойчивость к изменению речевых 

сигналов, процесс легко поддается распараллеливанию вычислений.  

Возможность параллельной обработки сигналов является наиболее важной 

отличительной чертой нейросетевого метода, что позволяет достигнуть 

значительного ускорения процесса обработки полученных данных. 

Некоторым недостатком применение нейронных сетей в распознавании 

речи выступает необходимость обучения сети, что является довольно 

трудоемким процессом, требует большого размера обучающей выборки. 

Построение системы распознавания речи можно разделить на 

несколько этапов. Первый этап заключается в получении голосового 

сигнала и преобразовании акустического сигнала. На этом этапе речь 

рассматривается как колебание акустического давления в микрофоне с 

относительно низкочастотными сигналами в диапазоне от 0 до 4 кГц.  

На первом этапе построения системы распознавания речи 

акустический сигнал подвергается обработке, в том числе исключается шум 

и т.д. Второй этап распознавания речи включает распознавание фонем и 

слов.  

С этой целью используются  различные методы, такие как скрытая 

марковская модель (СММ), искусственные нейронные сети и с или их 

различные комбинации. На заключительном этапе распознавания речи 

происходит анализ огромного объема лингвистических и культурных 

знаний благодаря которому полученные акустические сигналы переводятся 

в определённую последовательность слов и предложений, преобразуется в 

представление о том,  что хотел сказать говорящий. 

Изучая коммерческие системы распознавания речи с открытым API 

Н.В. Гаврилович, С.Н. Сейтвелиева выделяют их достоинства и недостатки, 

представленные в табл. 1 [2]. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 

 

Таблица 1 – Особенности коммерческих систем распознавания речи 

Назначение Реализация Преимущества Недостатки 

Google Speech Recognition 

Голосовой поиск с 

поддержкой 

технологии 

распознавания 

речи 

Браузер Chrome 

Технология 

рекуррентных нейронных 

сетей (RNN) с длинной 

кратковременной 

памятью (LSTM) 

Непрерывный 

продолжительный ввод 

(Speech Input) для 

распознавания 

непрерывной речи 

Основа – нейросетевая 

темпоральная 

классификация (СТС), 

дискриминантный анализ 

Распознавание 

непрерывной 

речи 

Большое 

комьюнити 

Использование 

API бесплатное 

Запрос ограничен 

1000 знаков 

Изменение 

сервера и адреса 

сервера 

Yandex.SpeechKit 

Распознавание, 

синтез речи, 

выделение 

смысловых 

объектов 

Технология глубоких 

нейронных сетей (DNN) 

Нейронные сети лишены 

ограничений, лучшая 

обобщающая 

способность, 

устойчивость к шуму, 

быстродействие 

Распознавание 

непрерывной 

речи 

Ориентация на 

русский язык 

Пробный период 

1 vесяц с 

момента первого 

запроса 

Bing Voice Recognition 

Распознавание 

речи 

Windows  и  Windows  

Server  2008 

Speech Platforms 

Голосовые команды 

(встроенные решения 

Embedded) 

Готовая 

технология 

(есть SDK) 

Поддержка от 

компании 

Microsoft 

Развертывание 

только на 

серверной 

Windows 

 

Из рассмотренных коммерческих систем наиболее оптимальной 

выступает технология SpeechKit API от компании Yandex.  

Интересной для применения выступает программа Real–Speaker, она 

позволяет для распознавания речи использовать мимику губ человека, что 

повышает правильность распознавания [4, с. 31]. 
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Основными группами систем распознавания речи выступают 

облачные системы и программное обеспечение. При этом недостатком 

использования облачных систем выступает зависимость времени отклика от 

скорости интернет-соединения, а специальное программное оборудование 

является платформозависимым, требует наличия определенных ресурсов 

для организации работы. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. На 

современном этапе развития технологий распознавания речи не существует 

идеальной системы распознавания, поскольку существует множество 

факторов, оказывающих негативное влияние на результаты работы систем 

распознавания. На качество результата оказывают влияние сила звука (в 

сравнении с шумом), проблемы распознавания в случае 

интерференционного разговора (одновременного нескольких человек) и др. 

Преодоление названных трудностей – насущная проблема в развитии 

систем распознавания речи. Ее решение лежит в плоскости разработки и 

развития алгоритмов распознавания речи, что направлено на повышение 

точности распознавания, разработки алгоритмов выделения речи из всех 

видов помех, шумов, влияющих на качество распознавания. 
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