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УДК 621.395 
Оценка помехоустойчивости автоматического распознавания голосовых команд 
в телефонии Левин Е.К., Никитин О.Р. 
_______________________________ Рассматривается критерий оценки степени влияния помех на достоверность автоматического распознавания голосовых команд, передаваемых по телефонным каналам связи. Критерий осно‐ван на использовании метрики сопоставления голосовой команды с акустическим моделями ко‐манд, которые представлены в виде моделей скрытых марковских процессов. 
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Введение 
Автоматическое распознавание голосовых 
команд (ГК) постепенно становится необхо-
димым атрибутом систем компьютерной те-
лефонии [1]. Однако достоверность распо-
знавания команд во многих случаях пока еще 
является недостаточно высокой, что ограни-
чивает использование соответствующих сис-
тем. Ошибки распознавания ГК во многом 
обусловлены наличием сопровождающих их 
помех, которые создаются акустическим ок-
ружением диктора, посторонними словами, 
непроизвольно произносимыми диктором, 
«проводными» и радиопомехами, возникаю-
щими в телефонном канале связи. 

Оценка устойчивости системы автомати-
ческого распознавания ГК (САРГК) к дейст-
вию помех обычно осуществляется в процес-
се тестирования системы путем подачи на ее 
вход множества произнесений ГК, поражен-
ных помехами. Относительная частота оши-
бок распознавания (точечная оценка вероят-
ности ошибки распознавания), когда произ-
несенная команда трактуется либо как поме-
ха, либо как другая команда, является число-
вой характеристикой помехоустойчивости.  

При проектировании САРГК требуется  
оценить, какой вид помех наиболее сильно 
влияет на достоверность распознавания ко-
манд. Обычно эта оценка осуществляется 
путем сравнения относительных частот оши-
бок распознавания. Так как относительная 
частота является случайной величиной (с 
математическим ожиданием, равным вероят-

ности ошибки), то возможно принятие оши-
бочного решения по результатам сравнения.  

В данной работе рассматривается воз-
можность снижения вероятности принятия 
ошибочного решения, если оценивать досто-
верность распознавания не по относительной 
частоте, а по иному критерию.  

 
Критерий оценки помехоустойчивости 

распознавания ГК 
Современные САРГК строятся, как правило, 
на основе использования моделей скрытых 
марковских процессов (МСМП). Для каждо-
го звука национального языка создается своя 
акустическая модель в виде МСМП [2]. По-
следовательность моделей звуков образует 
акустическую модель голосовой команды. 
Для подавления помех, которые могут воз-
никнуть между произнесениями ГК (непро-
извольные произнесения посторонних слов и 
звуков типа покашливания,…), формируются 
их собственные акустические модели.  

Речевой сигнал поступает на вход САРГК в 
виде последовательности многомерных векто-
ров параметров. Последовательность векторов 
сопоставляется с акустическими моделями го-
лосовых команд, на которые должна реагиро-
вать система, а также с акустическими моде-
лями помех. Метрики сопоставления сравни-
ваются между собой, и определяется наиболь-
шая метрика. Акустическая модель, соответст-
вующая данной метрике, является результатом 
распознавания.  

Помеха может так исказить ГК, что мак-
симальная метрика станет соответствовать 
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либо акустической модели помехи, либо мо-
дели другой ГК. В первом случае система 
вообще не среагирует на произнесенную ко-
манду, а во втором – среагирует на нее не 
так, как требуется. В обоих случаях имеет 
место ошибка распознавания. 

В работах [3, 4] рассмотрена возможность 
использования разности ∆Mi = Mii – Mij мет-
рик для сравнения САРГК по достоверности 
распознавания. Здесь Mii – результат сопос-
тавления i-ой ГК со «своей» моделью, Mij - 
максимальная метрика сопоставления i-ой 
ГК с «чужой» моделью j-ой ГК. Если раз-
ность принимает отрицательное значение, то 
имеет место ошибка распознавания. 

В процессе тестирования САРГК форми-
руется множество значений случайной вели-
чины ∆Mi. Плотность вероятности p(∆Mi) 
подчинена нормальному закону распределе-
ния. Вероятность ошибки [8] 

( ) ( ) ( )aMdMpP
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0
, 
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0

22
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- табулированная 

функция Лапласа, α = µ/σ, µ, σ – математиче-
ское ожидание и среднеквадратическое от-
клонение нормального распределения, соот-
ветственно. Так как функция Лапласа являет-
ся монотонной, то из приведенной формулы 
следует однозначное соответствие вероятно-
сти ошибки распознавания величине α: с ее 
увеличением снижается вероятность ошибки 
распознавания.  

В работе [4] показано, что для оценки досто-
верности распознавания САРГК по результатам 
тестирования целесообразно использовать кри-
терий σµα ˆˆˆ = , где µ̂  и σ̂  – выборочные 
среднее и среднеквадратическое отклонение, 
найденные по выборке значений ∆Mi.  

При сравнении двух систем: САРГК1 и 
САРГК2 по достоверности распознавания  
определяются соответствующие значения 
критерия: 1α̂  и 2α̂ . Если 12 ˆˆ αα > , то следует 
считать, что система САРГК2 имеет боль-
шую достоверность распознавания.  

Так как величина α̂  является случайной, 
то возможно принятие ошибочного решения 
по результатам сравнения систем. Однако в 
работе [4] показано, что данный критерий по 
сравнению с относительной частотой ошиб-
ки распознавания обеспечивает меньшую 
вероятность ошибочного решения.  

Пользуясь данным критерием, можно оп-
ределить, какая из двух помех обусловливает 
меньшую достоверность распознавания ГК. 
Кроме того, использование данного критерия 
позволяет количественно оценить степень 
устойчивости САРГК к воздействию помехи. 
С этой целью целесообразно использовать 
величину  

0ˆˆ1 αα−=b , 

где 0α̂  соответствует случаю отсутствия по-
мех. Чем больше величина b, тем сильнее 
помеха влияет на достоверность распознава-
ния ГК. Таким образом, величина b может 
служить критерием оценки помехоустойчи-
вости САРГК. 
 

Результаты эксперимента 
С целью оценки целесообразности использо-
вания критерия b для характеристики поме-
хоустойчивости САРГК был проведен ряд 
экспериментов (проведены Левиным К.Е.) по 
исследованию влияния типичных помех, 
возникающих в телефонном канале, на дос-
товерность распознавания.  

Помехи и искажения в телефонном кана-
ле (ТК), образованном двумя каналами то-
нальной частоты и магистральным каналом, 
нормируются в соответствии с ГОСТ 21655 и 
эксплуатационными нормами на электриче-
ские параметры коммутируемых каналов 
ТфОП [5, 6]. 

В телефонной линии возможны различ-
ные виды помех, однако большую их часть 
можно свести к трем видам: 

- шум с равномерной спектральной плот-
ностью в полосе частот ТК;  

- гармоническая помеха; 
- импульсная помеха. 
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Типичная амплитудно-частотная характе-
ристика (АЧХ) всего канала связи имеет вид, 
приведенный на рис. 1 а. Максимально до-
пустимые искажения типичной АЧХ норми-
руются (рис. 1 б). 

При проведении эксперимента на вход 
системы, рассчитанной на распознавание 
двух ГК: «ноль» и «один», подавались звуко-
записи произнесений указанных команд. К 
звукозаписям добавлялись помехи, характер-
ные для телефонной линии.  

Сетевая структура акустических моделей 
состояла из двух параллельных цепочек моде-
лей [2]. В первой цепочке находились последо-
вательно соединенные акустические модели 
паузы и команды «ноль», а во второй– акусти-
ческие модели паузы и команды «один». Все 
модели, использованные в эксперименте, за 
исключением модели паузы, имели простую 
лево-правую структуру. В модель паузы до-
полнительно была включена ненулевая веро-
ятность перехода в предыдущее состояние.  

Сначала произносилась одна команда и 
фиксировалась метрика ее сопоставления со 
«своей» моделью. Затем доступ к «своей» 
модели блокировался, и определялась метри-
ка сопоставления с «чужой» моделью. Опре-

делялась разность метрик. Такие же экспе-
рименты проводились и для другой команды. 

В качестве набора параметров речевого 
сигнала использовались 12 кепстральных 
коэффициентов, логарифм энергии и их пер-
вые две производные (всего 39 параметров) 
[7]. Параметры определялись с использова-
нием временного окна Хэмминга длительно-
стью 25 мс со смещением 10 мс.  

При использовании кепстральных коэф-
фициентов влияние искажений АЧХ теле-
фонного канала на параметры РС можно 
уменьшить, вычитая из вычисленных вре-
менных траекторий параметров их средние 
значения на интервале длительности ГК. По-
этому для повышения устойчивости системы 
распознавания к частотным искажениям ис-
пользовались параметры с нулевым матема-
тическим ожиданием [7].  

Для создания акустических моделей ко-
манд - обучения системы использовались 
отдельные произнесения команд (550 произ-
несений на каждую команду). При создании 
обучающей выборки использовались голоса 
11 дикторов (4 женщины, 7 мужчин).  

В процессе обучения были сформированы 
модели звуков, входящих в состав команд. 
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Рис.1. Типичная АЧХ телефонного канала связи 
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Команда ноль была разбита на звуки «н», 
«о», «ль», а команда «один» - на звуки «а», 
«д», «и», «н». Поскольку звук «н» входит в 
состав обеих команд, то всего было создано 
шесть моделей звуков. Каждая модель звука 
состояла из трех состояний.  

Были выделены основные виды помех в 
телефонном канале, а также их предельно 
допустимые величины: 

- шум с равномерной спектральной плот-
ностью в полосе 300-3400 Гц – минимальное 
отношение сигнал-шум 25 дБ; 

- последовательность импульсов (помехи 
от источников питания). Частота следования 
импульсов 100 Гц, минимальное отношение 
сигнал-шум 25 дБ; 

- гармонические помехи (помехи от ис-
точников питания, вызывных сигналов). Час-
тоты гармонических колебаний соответство-
вали границам и середине частотного диапа-
зона ТК (400, 1000, 2600 Гц). Минимальное 
отношение сигнал-помеха для каждой из 
гармонических помех равнялось 32 дБ. Оп-
ределение достоверности распознавания ГК 
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Рис. 2. Результаты распознавания команды «ноль» 
 

Рис. 3. Результаты распознавания команды «один» 
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производилось отдельно при воздействии 
каждой гармонической помехи. Кроме того, 
в соответствии с рис. 1б анализировалось 
влияние искажений АЧХ телефонного канала 
на достоверность распознавания. 

При распознавании команд тестирующая 
выборка, состоящая из 550 произнесений от 
11 дикторов (те же дикторы, что и в обу-
чающей выборке), подавалась на вход систе-
мы распознавания. Определялись разности 
∆Mi, и были построены графики (Рис. 2, 3), 
аппроксимирующие гистограммы распреде-
ления значений ∆Mi.  

По оси абсцисс отложены интервалы зна-
чений разности ∆Mi. По оси ординат отложен 
процент от общего числа произнесений, по-
падающий в определенную область разно-
стей. Положительные значения разности со-
ответствуют верным решениям распознава-
ния, отрицательные – ошибкам распознава-
ния. Жирной вертикальной чертой разделены 
границы областей верного и ошибочного ре-
зультатов распознавания.  

График «300-3400» соответствует случаю 
отсутствия помех, график «w_noise» - воз-
действию шума с равномерной спектральной 
плотностью, «pulse» - воздействию импульс-
ных помех, графики: «sin_left», «sin_middle» 
и «sin_right» - соответствуют воздействию 
гармонических помех на частотах 400, 1000 и 
2600 Гц соответственно, график «fading» от-
ражает воздействие частотных искажений в 
телефонном канале согласно рис. 1 б. 

В таблице 1 приведены данные по выбо-
рочным значениям среднего, среднеквадра-
тического отклонения разности ∆Mi, а также 
значения критериев α̂  и b. Из таблицы сле-
дует, что уменьшение числа ошибок распо-
знавания сопровождается увеличением кри-
терия α̂ . Следует отметить, что значения 
критериев α̂  и b меняются даже тогда, когда 
значение относительной частоты ошибок 
распознавания остается неизменным. Дан-
ный факт свидетельствует о более высокой 
чувствительности критериев к воздействию 
помех по сравнению с относительной часто-
той ошибок распознавания. 

В серии экспериментов «ноль» воздейст-
вие помехи «sin_middle» обеспечивает боль-
шую величину α̂  и, следовательно, большую 
достоверность распознавания ГК по сравне-
нию со случаем отсутствия помехи. Данный 
факт можно объяснить тем, что воздействие 
помехи «отодвигает» параметры ГК от «чу-
жой» модели «один» в большей степени по 
сравнению со «своей» моделью «ноль», что 
увеличивает разность метрик ∆Mi.  

Несмотря на то, что в данном случае воз-
действие помехи на систему повышает дос-
товерность распознавания, следует считать 
это воздействие самым сильным по сравне-
нию с другими помехами. Такой вывод сле-
дует из того, что в данном случае величина b 
принимает максимальное значение. 

Из серии экспериментов «один» следует, 
что самым сильным влиянием на систему об-

Таблица 1. 
Помеха 300-3400 w_noise pulse sin_left sin_middle sin_right fading 

«Ноль» 
Среднее ( µ̂ )  403,05 187,20 189,66 334,93 369,35 441,21 401,78 
СКО (σ̂ ) 183,51 87,60 103,13 172,06 131,53 180,27 178,47 

α̂  2,20 2,14 1,84 1,95 2,81 2,45 2,25 
b 0 0,027 0,16 0,11 0,28 0,11 0,023 

Ошибки % 0,00 0,91 1,09 0,91 0,00 0,00 0,00 
«Один» 

Среднее ( µ̂ ) 355,78 118,26 121,27 161,61 273,91 301,96 340,85 
СКО (σ̂ ) 115,03 55,32 54,15 91,13 124,57 123,37 108,95 

α̂  3,09 2,14 2,24 1,77 2,20 2,45 3,13 
b 0 0,31 0,28 0,43 0,29 0,21 0,013 

Ошибки % 0,00 2,73 1,82 3,64 0,73 1,82 0,00 
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ладает помеха “sin-left”. Следует отметить, 
что для обеих команд искажения АЧХ теле-
фонной линии проявили себя слабо, что обу-
словлено выбранной системой параметров 
речевого сигнала, которые ослабляют влияние 
искажений на достоверность распознавания. 

 
Заключение 

В статье рассмотрена возможность оценки 
помехоустойчивости САРГК по результатам 
тестирования на основе определения разно-
сти метрик сопоставления произнесенной 
команды со своей и чужой акустическими 
моделями. Определяется отношение выбо-
рочного среднего к  выборочному средне-
квадратическому отклонению значений раз-
ности. Данное отношение используется при 
формировании критерия оценки помехо-
устойчивости САРГК.  

Результаты эксперимента показывают, что 
по сравнению с относительной частотой 
ошибок распознавания данный критерий 
обеспечивает более высокую чувствитель-
ность оценки воздействия помех на досто-
верность распознавания голосовых команд. 
Критерий целесообразно использовать для 
оценки помехоустойчивости систем с высо-
кой достоверностью распознавания ГК. 
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