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Введение

Актуальность темы исследования. Развитие науки и техники неразрывно
связано с эволюцией средств взаимодействия человека и машины. В современном мире все большую популярность приобретает речевой интерфейс человекомашинного взаимодействия. Это обусловлено тем, что именно речь является наиболее естественным для человека средством коммуникации. Важнейшей составляющей речевого человеко-машинного интерфейса являются системы автоматического распознавания речи.
Одной из наиболее сложных задач в области автоматического распознавания речи является задача распознавания разговорной спонтанной речи — стиля
речи, который характеризуется отсутствием заранее подготовленной формы и содержания устного сообщения и непосредственным участием говорящих. Сложность задачи вызвана следующими особенностями разговорной спонтанной речи:
значительная междикторская вариативность, вариативность темпа речи и манеры
произнесения, наличие акцентной и эмоциональной речи, большое количество
используемых словоформ. Задача дополнительно осложняется наличием хезитаций — речевых колебаний, связанных со спонтанностью речи, к которым относятся паузы, нелексические вставные звуки, «слова-паразиты», коррекции предложения, замены слов, повторы, заикания, незавершенные предложения. В ситуации речевой коммуникации именно спонтанная речь является первичной [1],
поэтому задача ее распознавания крайне актуальна.
Системы распознавания телефонной спонтанной речи являются крайне
востребованными, например, в задачах контроля качества обслуживания в
контакт-центрах и анализа тематик больших архивов телефонных переговоров. Однако при использовании телефонного канала имеются различные особенности, ухудшающие качество работы систем распознавания речи. К ним относятся ограничение полосы пропускания диапазоном частот
0–4000 Гц, наличие аддитивных и нелинейных канальных искажений, а также потеря информации в результате кодирования речевого сигнала. Эти особенности
дополнительно осложняют задачу распознавания телефонной спонтанной речи.
Актуальность темы исследования подтверждается большим количеством посвященных ей докладов на международных конференциях, таких как
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Interspeech, ICASSP, SPECOM, ASRU, TSD, а также повсеместным внедрением
систем автоматического распознавания спонтанной речи.
Степень разработанности темы исследования. Для исследований по распознаванию английской спонтанной речи используются корпуса телефонных разговоров на английском языке Switchboard-1 [2; 3] (300 часов), корпус Фишера [4; 5] (2000 часов) и другие. Большинство исследователей приводят результаты на тестовой выборке HUB5 Eval 2000 [6], разработанной Консорциумом
Лингвистических Данных (Linguistic Data Consortium, LDC) [7] и состоящей из
40 диалогов на английском языке в телефонном канале суммарной продолжительность около четырех часов. Исследованиям, проведенным на этих базах, посвящено большое количество работ ученых из IBM (Brian Kingsbury, George Saon и др.),
Microsoft (Li Deng, Dong Yu, Frank Seide и др.), Университета Торонто (George E.
Dahl и др.), Университета Джона Хопкинса (Daniel Povey и др.), Google (Andrew
Senior, Tara Sainath и др.) и других исследовательских коллективов. Построенные в этих работах системы распознавания обладают высоким качеством, которое позволяет применять их в коммерческих продуктах. Лучшие на сегодняшний
день системы распознавания английской разговорной речи обеспечивают уровень ошибки распознавания около 15%.
Распознаванию слитной и спонтанной русской речи посвящены работы исследователей из Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации
Российской академии наук [8] (Андрей Ронжин, Алексей Карпов, Ирина Кипяткова и др.), компании ООО «ЦРТ» [9] (Михаил Хитров, Кирилл Левин, Максим
Кореневский, Юрий Хохлов, Марина Татарникова и др.), Университета ИТМО
(Иван Тампель и др.), лаборатории LIMSI (Франция) [10] (Lori Lamel и др.), а также исследовательских коллективов компаний Яндекс, Google, Phonexia (Чехия) и
других.
В 2014 году Фондом Перспективных Исследований (ФПИ) [11] был организован конкурс-семинар по распознаванию речи [12], целью которого являлось
определение российских фирм-разработчиков, обладающих в настоящее время
наиболее эффективными аппаратно-программными решениями по преобразованию речи в текст. Одна из его секций была посвящена дикторонезависимому распознаванию русской телефонной спонтанной речи. В конкурсе приняли участие
следующие компании: ООО «ЦРТ» [9] (победитель), ФГУП «НИИ «Квант» [13],
ООО «Стэл-КС» [14], ЗАО «НТЦ «Поиск-ИТ» [15]. Стоит отметить, что даже
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система-победитель конкурса ФПИ демонстрирует недостаточно высокую точность распознавания русской телефонной спонтанной речи — по результатам
распознавания, полученным с ее помощью, во многих случаях не удается восстановить смысл сказанного. Таким образом, на настоящий момент не существует
систем распознавания русской спонтанной речи, сопоставимых по качеству с вышеупомянутыми системами для английского языка.
Можно выделить несколько причин недостаточной эффективности существующих систем распознавания русской телефонной спонтанной речи. Вопервых, в открытом доступе отсутствуют обучающие корпуса записей русской
телефонной спонтанной речи и общепринятые базы для оценки качества систем
распознавания русской спонтанной речи. Во-вторых, русский язык, относящийся
к флективным языкам, имеет существенно большее число словоформ, по сравнению с аналитическими языками. Вышеупомянутые системы распознавания английской спонтанной речи оперируют словарями объемом несколько десятков
тысяч слов, в то время как для эффективной работы системы распознавания русской разговорной речи необходим словарь, содержащий сотни тысяч слов. Втретьих, задачу усложняют фонетические особенности русской спонтанной речи, а именно вялая артикуляция, явления ассимиляции (объединения звуков) и
редуцирования (сокращения длительности звуков). Эффективная система распознавания русской спонтанной речи должна быть устойчивой к акустической вариативности речевого сигнала, вызванной этими фонетическими особенностями.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости разработки методов, алгоритмов и программных средств, обеспечивающих повышение
точности распознавания русской телефонной спонтанной речи.
Целью данной работы является разработка методов, алгоритмов и программных средств, позволяющих повысить точность распознавания русской телефонной спонтанной речи, и их реализация в системе, работающей с быстродействием, достаточным для применения в практических задачах. Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие основные
задачи:
1. Анализ современных методов распознавания спонтанной речи.
2. Разработка методов, алгоритмов и программных средств распознавания
русской телефонной спонтанной речи.
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3. Построение языковой модели, словаря транскрипций и акустической модели, входящих в состав системы распознавания русской телефонной
спонтанной речи.
4. Оценка качества работы разработанной системы распознавания русской
телефонной спонтанной речи, а также сравнение с российскими и зарубежными системами.
Объект исследования. Системы автоматического распознавания речи.
Предмет исследования. Методы, алгоритмы и программные средства автоматического распознавания русской телефонной спонтанной речи.
Используется широко распространенная в прикладных научных исследованиях методология: формулирование целей и задач, анализ состояния исследований и существующей литературы, разработка алгоритмических и программных решений, экспериментальная оценка эффективности разработанных решений, апробация и анализ результатов. Особое внимание следует уделить методологии проведения экспериментальной части исследования — она проводилась
исключительно на естественном речевом материале, при этом тестовые выборки ни по произнесениям, ни по составу дикторов не пересекались с обучающими
данными. В качестве методов исследования используются методы цифровой обработки сигналов, теории вероятностей и математической статистики, машинного обучения, прикладной лингвистики, а также методы разработки программного
обеспечения.
Научная новизна.
1. Разработан метод построения информативных признаков, извлекаемых
из глубокой нейронной сети с узким горлом, отличающийся применением адаптации к диктору и акустическим условиям и позволяющий улучшить качество акустических моделей для спонтанной речи.
2. Разработан двухэтапный алгоритм инициализации обучения акустических моделей на основе глубоких нейронных сетей, отличающийся учетом количества неречевых примеров в обучающей выборке и обеспечивающий повышение точности распознавания спонтанной речи.
3. Разработан метод построения системы распознавания русской телефонной спонтанной речи, включающий в себя обучение языковых моделей,
формирование словаря транскрипций и обучение акустических моделей
с использованием разработанных метода и алгоритма.
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4. Реализованы программные средства, входящие в состав системы распознавания русской телефонной спонтанной речи и позволяющие использовать акустические модели, построенные с помощью представленных в
диссертации методов и алгоритмов.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость данной работы заключается в улучшении существующих и разработке
новых алгоритмов обучения акустических моделей на основе глубоких нейронных сетей для задачи распознавания речи, а также в разработке и экспериментальном исследовании нового метода извлечения информативных признаков, превосходящего использовавшиеся ранее.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в
использовании разработанных алгоритмических и программных средств при создании системы распознавания русской телефонной спонтанной речи, демонстрирующей достаточно высокие качество распознавания и быстродействие для применения в таких практических задачах, как автоматическая отекстовка архивов
фонограмм, поиск ключевых слов в потоке слитной речи, кластеризация записей
по тематикам. Основные результаты, полученные в диссертации, внедрены:
1. В состав ряда коммерческих продуктов компании ООО «ЦРТ»:
АПК «Трал», ПО «VoiceNavigator», ПО «VoiceNavigator Web»,
ПО «Незабудка II».
2. В компании ООО «ЦРТ» при выполнении научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по теме «Разработка аппаратнопрограммного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств» в рамках выполнения
обязательств по Государственному контракту от 7 декабря 2012 г.
№ 0173100007512000034_144316, а также при выполнении составной части проекта по теме «Модернизация речевого сервера для использования
в макете перспективной системы транскрибирования речи. Разработка
систем тематического рубрицирования и дообучения к источнику речи»
шифр «Лангет-Ц».
3. В компании ООО «ЦРТ-инновации» при проведении прикладных научных исследований по теме «Разработка технологии преобразования рус-
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ской речи в транскрипционное представление с метаданными для автоматического распознавания речевых команд в робототехнике и промышленности» в рамках Соглашения с Министерством образования и науки
РФ № 14.579.21.0057 от 23.09.2014 (ID проекта RFMEFI57914X0057), а
также прикладных научных исследований по теме «Разработка методов
лингвистического и семантического анализа для интеллектуальной обработки текстов, полученных в результате автоматического распознавания
звучащей спонтанной русской речи» в рамках Соглашения с Министерством образования и науки РФ № 14.579.21.0008 от 5 июня 2014 г. (ID
проекта RFMEFI57914X0008).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Метод построения информативных признаков, извлекаемых из адаптированной к диктору и акустическим условиям глубокой нейронной сети
с узким горлом.
2. Двухэтапный алгоритм инициализации обучения акустических моделей
на основе глубоких нейронных сетей.
3. Метод построения системы распознавания русской телефонной спонтанной речи.
4. Программные средства, входящие в состав системы распознавания русской телефонной спонтанной речи.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается корректным обоснованием
постановок задач, точной формулировкой критериев, анализом состояния исследований в данной области, проведением большого количества экспериментов, а
также успешным внедрением на практике. Результаты диссертации докладывались и обсуждались на следующих научно-методических конференциях: «15th
Annual Conference of the International Speech Communication Association» (Сингапур, 2014), «16th International Conference on Speech and Computer» (Нови Сад,
Сербия, 2014), «17th International Conference on Speech and Computer» (Афины,
Греция, 2015), «XLV научная и учебно-методическая конференция Университета
ИТМО» (Санкт-Петербург, Россия, 2016).
Личный вклад автора. Соискателем лично решены задачи диссертации.
Разработаны методы и алгоритмы распознавания спонтанной речи, проведена
экспериментальная оценка эффективности разработанных методов и алгоритмов.
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Разработаны программные средства, входящие в состав системы распознавания
русской телефонной спонтанной речи.
Публикация результатов. По теме диссертации опубликовано семь печатных работ. Статьи [16; 17] опубликованы в журналах из перечня российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук. Статьи [18–22] опубликованы в изданиях, индексируемых в реферативных базах Scopus или Web of Science. В статье [18] соискателю принадлежит построение языковых моделей, проведение экспериментов по подбору параметров декодера и настройка быстродействия системы. В статье [19] соискателю
принадлежит построение языковых моделей, построение акустической модели
для распознавания русской телефонной спонтанной речи, а также получение базовых результатов по скорости и точности распознавания. В статье [20] соискателю принадлежит построение языковой модели и настройка параметров декодера.
В статье [21] соискателю принадлежит разработка метода построения признаков,
извлекаемых из адаптированной к диктору и акустическим условиям глубокой
нейронной сети, построение языковой модели, построение акустических моделей, проведение экспериментов по оценке эффективности разработанного метода. В статье [22] соискателю принадлежит построение акустической модели для
автоматического распознавания казахской и русской речи. Остальные результаты
в статьях [18–22] принадлежат соавторам.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав и заключения. Полный объём диссертации составляет 148 страниц с 18 рисунками и 32 таблицами. Список литературы содержит 146 наименований.
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Глава 1. Современные подходы к распознаванию слитной и спонтанной речи

В первой главе представлена структура современных систем распознавания речи. Описаны основные подходы к построению информационных признаков, акустическому и языковому моделированию, применяющиеся в этих системах, при этом особое внимание уделено акустическим моделям на основе глубоких нейронных сетей. Рассмотрена эффективная методика обучения системы распознавания английской спонтанной речи. Проанализированы особенности разговорной русской речи, приведены основные результаты в распознавании слитной
и спонтанной речи на русском языке, а также сделан обзор существующих систем
распознавания слитной русской речи.

1.1

Структура современных систем автоматического распознавания речи

Типичная структура системы автоматического распознавания речи (Automatic Speech Recognition, ASR) представлена на рисунке 1.1 [23].
Современные системы распознавания слитной речи состоят из следующих
основных компонентов: модуля обработки сигнала и извлечения признаков,
акустической модели (АМ), языковой модели (ЯМ), словаря транскрипций и
декодера. Модуль обработки сигнала и извлечения признаков принимает на
вход звуковой сигнал, осуществляет шумоочистку и извлекает векторы информационных признаков, которые в дальнейшем используются при акустическом
моделировании. В большинстве современных систем распознавания речи этот
модуль производит преобразование сигнала из временной области в частотную.
Акустическая модель описывает плотность распределения вероятностей акустических классов (например, фонем) на заданном участке речевого сигнала.
Языковая модель описывает вероятность появления слова в контексте других
слов. Наконец, декодер анализирует вероятности, генерируемые акустической и
языковой моделями, и преобразует их в последовательность слов — результат
распознавания. Связь между последовательностями акустических классов, опи-
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Рисунок 1.1 — Структура системы автоматического распознавания речи
сываемых акустической моделью, и словами, описываемыми языковой моделью,
устанавливается посредством словаря транскрипций.
Общепринятым критерием качества работы системы распознавания речи
является пословная ошибка распознавания (Word Error Rate, WER), определяемая
по формуле
WER =

S+I +D
S+I +D
· 100% =
· 100%,
N
C +S+D

(1.1)

где N — количество слов в эталонном тексте, C — количество правильно распознанных слов, S, I, D — соответственно число замен, вставок и удалений в
результате распознавания. Также часто используют связанную с WER величину,
называемую пословной точностью распознавания (Word Accuracy) и определяемую как
C −I
WAcc = 100% − WER =
· 100%.
(1.2)
N
В дальнейшем, говоря о качестве распознавания речи, будем иметь в виду значение WER. При сравнении оцениваемой системы с базовой системой под
абсолютным и относительным улучшением качества распознавания будут пониматься абсолютное и относительное уменьшение WER, определяемые соответственно по формулам
∆WER = WER1 − WER2
(1.3)
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и
WERR =

WER1 − WER2
· 100%,
WER1

(1.4)

где WER2 и WER1 — значения пословной ошибки распознавания для оцениваемой и базовой систем соответственно.

1.2

Обработка сигнала и извлечение информационных признаков

Общепринятым критерием оценки качества работы модуля обработки сигнала и извлечения признаков является точность распознавания речи. Для обеспечения этого построенные информационные признаки должны содержать в себе
характерные особенности речевого сигнала. Одними из наиболее часто используемых в современных системах распознавания речи признаков являются Мелчастотные кепстральные коэффициенты (Mel-Frequency Cepstral Coefficients,
MFCC) [24]. Алгоритм вычисления MFCC признаков состоит из следующих этапов [25]:
1. Предыскажение (pre-emphasis)
yt = xt − axt−1 ,

(1.5)

где xt — входной сигнал, yt — отфильтрованнный сигнал, a ∈ (0,9; 1) —
коэффициент фильтрации (обычно берется равным 0,97). Применяется
для спектрального выравнивания сигнала (усиление высокочастотных
компонент и подавление низкочастотного дрейфа).
2. Разбиение звукового сигнала на временные окна размером 15–30 мс, называемые кадрами, с постоянным шагом (обычно 10 мс). Последующие
этапы выполняются для каждого кадра сигнала.
3. Дискретное преобразование Фурье
Yk =

T −1
∑
t=0

)
−2πi
kt ,
wt yt exp
T
(

k = 0,1, . . . ,T /2,

(1.6)

где T — количество отсчетов на кадре, wt — весовая оконная функция, применяемая для уменьшения краевых эффектов, вызванных разби-
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ением сигнала на кадры конечной длины. В задачах распознавания речи
обычно используется окно Хэмминга
(

wthamm

)
2πt
= 0,54 − 0,46 cos
,
T −1

t = 0,1, . . . ,T − 1.

(1.7)

4. Построение набора из M треугольных фильтров, равномерно расположенных на Мел-шкале (Mel-frequency filterbank). Преобразование частот
в Мел-шкалу осуществляется по формуле
)
(
f
,
B(f ) = 1125 ln 1 +
700

(1.8)

обратно — по формуле
)
(
(
)
b
B −1 (b) = 700 exp
−1 .
1125

(1.9)

Для m = 0,1, . . . ,M − 1 треугольный фильтр Hm (k) определяется формулой



0,
k < f (m − 1),




 k−f (m−1) , f (m − 1) ⩽ k ⩽ f (m),
Hm (k) = f (m)−f (m−1)
(1.10)
f (m+1)−k



f (m−1)−f (m) , f (m) ⩽ k ⩽ f (m + 1),



0,
k > f (m + 1).
Здесь f (m−1), f (m) и f (m+1) — начало, середина и конец треугольного
окна m-го фильтра соответственно,
(
)
B(fhigh ) − B(flow )
T −1
B(flow ) + (m + 1)
,
f (m) = B
Fs
M +1

(1.11)

где flow и fhigh —нижняя и верхняя границы анализируемого частотного
диапазона, Fs — частота дискретизации сигнала.
На рисунке 1.2 представлен пример построения 28 Мел-частотных треугольных фильтров для частотного диапазона 0–4000 Гц в соответствии
с вышеприведенными формулами.
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Рисунок 1.2 — Мел-частотные треугольные фильтры
5. Вычисление логарифмов энергии спектра для построенного набора треугольных фильтров (Mel-frequency filterbank log energies, FBANK)


T /2
∑
Em = ln 
|Yk |2 Hm (k) ,

m = 0,1, . . . ,M − 1,

(1.12)

k=0

6. Дискретное косинусное преобразование для вычисленных на предыдущем шаге логарифмов энергии
)
π(m + 1/2)n
cn =
Em cos
,
M
m=0
M
−1
∑

(

n = 0,1, . . . ,M − 1.

(1.13)

В качестве итоговых MFCC признаков берутся первые несколько (обычно 13)
компонент кепстрального вектора cn .
Также в задачах распознавания речи нередко используются перцепционные
коэффициенты линейного предсказания (Perceptual Linear Prediction, PLP), предложенные в работе [26].
Существует несколько техник для модификации построенных признаков:
1. Для моделирования динамики речевого сигнала вектор признаков Cn дополняется векторами первых (delta) и вторых (delta-delta, acceleration)
производных Dn и An
∑L
Dn =

l=1 l(Cn+l − Cn−l )
,
∑
2 Ll=1 l2

(1.14)

∑L
An =

l=1 l(Dn+l − Dn−l )
,
∑
2 Ll=1 l2

(1.15)
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при этом обычно берется L = 2.
2. Линейный дискриминантный анализ (Linear Discriminant Analysis,
LDA) [27] — матричное преобразование, направленное на максимизацию разделения между различными классами (например, классами фонем).
3. Для снижения степени вариативности речевого сигнала используется
нормализация среднего кепстра (Cepstral Mean Normalization, CMN) и
дисперсии (Cepstral Mean and Variance Normalization, CMVN) [28; 29].
4. Нормализация длины голосового тракта (Vocal Tract Length
Normalization, VTLN) [30] — применяется для снижения междикторской вариативности.

1.3 Акустическое моделирование

В этом разделе описаны основные подходы к акустическому моделированию, применяемые в современных системах автоматического распознавания речи.

1.3.1

Скрытые марковские модели и модели гауссовых смесей

Большинство современных систем автоматического распознавания речи используют скрытые марковские модели (Hidden Markov Models, HMM) для учета
временной вариативности речевого сигнала [31]. Скрытая марковская модель [32]
задается:
1. Числом N состояний в модели и множеством состояний
S = {S1 ,S2 , . . . ,SN }. Состояние модели в момент времени t обозначается qt .
2. Множеством наблюдаемых значений, которые могут порождаться моделью. Наблюдение в момент времени t обозначается ot .
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3. Распределением вероятностей
A = {aij }, i,j = 1,2, . . . ,N , где

переходов

aij = P(qt = Sj |qt−1 = Si ),

между

состояниями

i,j = 1,2, . . . ,N.

(1.16)

4. Распределением вероятностей наблюдений в состоянии Sj
P(ot |Sj ),

j = 1,2, . . . ,N.

5. Начальным
распределением
π = {π1 ,π2 , . . . ,πN }, где
πi = P(q1 = Si ),

вероятностей

(1.17)
состояний

i = 1,2, . . . ,N.

(1.18)

В задачах распознавания речи состояния HMM чаще всего моделируют фонемы
(обычно используется 3 состояния на фонему), в качестве наблюдения рассматривается вектор признаков, а для определения того, насколько хорошо определенное состояние определенной марковской модели описывает текущий кадр речевого сигнала (т. н. вероятность эмиссии), применяются модели гауссовых смесей
(Gaussian Mixture Models, GMM). В этом случае, плотность распределения вероятностей эмиссии задается смесью гауссовых распределений
[
]
ci,m
1
bi (ot ) =
exp − (ot − µi,m )T Σ−1
i,m (ot − µi,m ) ,
D/2
1/2
2
(2π)
|Σ
|
i,m
m=1
M
∑

(1.19)

где набор параметров Λi включает в себя веса смеси ci,m , векторы математических
ожиданий гауссиан µi,m и ковариационные матрицы гауссиан Σi,m .
Пусть qT1 = (q1 , q2 , . . . , qT ) — последовательность состояний GMM-HMM,
oT1 = (o1 , o2 , . . . , oT ) — последовательность наблюдений. Вероятность порождения GMM-HMM последовательности наблюдений oT1 для последовательности со-
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стояний qT1 определяется выражением
P(oT1 |qT1 )

=

T
∏

bqt (ot ) =

t=1
T
M
∏∑

[
]
cqt ,m
1
T −1
=
exp − (ot − µqt ,m ) Σqt ,m (ot − µqt ,m ) . (1.20)
D/2 |Σ
1/2
2
(2π)
|
q
,m
t
t=1 m=1
С другой стороны, вероятность появления последовательности состояний qT1
представляет собой произведение вероятностей переходов между состояниями
HMM, т. е.
T
−1
∏
T
P(q1 ) = πq1
aqt qt+1 .
(1.21)
t=1

Тогда совместная вероятность появления последовательности наблюдений oT1 и
последовательности состояний oT1 модели есть не что иное, как произведение вероятностей 1.20 и 1.21
P(oT1 , qT1 ) = P(oT1 |qT1 ) P(qT1 ).

(1.22)

Полная вероятность появления последовательности наблюдений oT1 для данной
модели определяется выражением
P(oT1 )

=

∑

P(oT1 , qT1 ).

(1.23)

qT1

и может быть вычислена с помощью алгоритма прямого-обратного хода [32] за
время, пропорциональное T .
Обучением GMM-HMM по критерию максимального правдоподобия
(Maximum Likelihood, ML) называется подстройка параметров модели по заданной последовательности наблюдений таким образом, чтобы для модифицированной модели увеличить вероятность появления этой последовательности наблюдений. Такое обучение может выполняться при помощи EM-алгоритма (алгоритма математического ожидания — модификации) [33]. Имея достаточное количество параметров, модели гауссовых смесей могут описать распределение вероятностей с необходимой точностью. Точность распознавания речи при помощи
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GMM-HMM систем может быть дополнительно повышена при помощи следующих техник:
1. Линейные преобразования признаков, максимизирующие среднее
правдоподобие, такие как Maximum Likelihood Linear Transformation
(MLLT) [34] и Semi-Tied Covariance [35].
2. Адаптация — коррекция параметров акустической модели для улучшения качества ее работы в условиях, отличных от условий обучения, или аналогичное преобразование пространства признаков. Методы адаптации можно разделить на два семейства: адаптация с учителем и адаптация без учителя. При адаптации с учителем заранее известен распознаваемый текст, по которому осуществляется настройка модели, при адаптации без учителя в качестве эталонного текста используется результат распознавания. Широко используются такие техники
адаптации GMM-HMM, как линейная регрессия максимального правдоподобия (Maximum Likelihood Linear Regression, MLLR) [36], линейная регрессия максимального правдоподобия в пространстве признаков
(feature-domain Maximum Likelihood Linear Regression, fMLLR) [37], линейная регрессия максимальной апостериорной вероятности (Maximum
a Posteriori Linear Regression, MAP-LR) [38]. Применение этих методов
адаптации для GMM-HMM позволяет сократить ошибку распознавания
на 5–30%.
3. Дискриминативное обучение [39]. После стандартного обучения GMMHMM система дополнительно обучается таким образом, чтобы увеличить правдоподобие истинной гипотезы (предложения) относительно
альтернативных гипотез.
4. Дополнение вектора признаков признаками, полученными при помощи
нейронных сетей.
5. Использование контекстно-зависимых фонем. В современных системах
распознавания речи HMM моделируют не изолированные фонемы, а фонемы, произнесенные в контексте других фонем. Как правило, используются трифоны, т. е. контекст из одного звука слева и справа от моделируемой фонемы. Очевидно, что количество возможных трифонов очень
велико, и многие из них могут не встретиться в обучающей выборке. Для
решения этой проблемы вместо состояний трифонов используют т. н.
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связанные состояния, или сеноны (senones) — состояния трифонов объединяются в группы (например, при помощи дерева решений), каждая из
которых получает общий набор параметров гауссовых смесей.
Несмотря на широкую распространенность в системах распознавания речи, акустические модели на основе GMM-HMM обладают рядом существенных недостатков [23]:
1. Они статистически неэффективны для моделирования данных, лежащих
близко к границам или на границах нелинейных многообразий. Так, например, для моделирования данных, лежащих на границе сферы, потребуется огромное количество диагональных и большое количество полноковариационных гауссовых смесей. В то время как процесс речеобразования может быть описан относительно небольшим количеством параметров.
2. В современных системах из-за требований к скорости распознавания и
обучения моделей в GMM-HMM применяются преимущественно смеси с диагональной матрицей ковариации, что влечет за собой необходимость использования некоррелированных признаков. Это не позволяет
эффективно учитывать информацию от смежных кадров –– необходимо
применение декорреляции (как правило, с уменьшением размерности и,
следовательно, потерей информации).

1.3.2 Акустические модели на основе глубоких нейронных сетей

Альтернативным способом вычисления вероятностей эмиссий является использование глубоких нейронных сетей (Deep Neural Network, DNN). Использованию DNN в качестве акустических моделей для распознавания речи посвящено
множество статей, в частности обзорная статья [40].
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Глубокие нейронные сети

Глубокой нейронной сетью принято называть искусственную нейронную
сеть (Artificial Neural Network, ANN) с двумя или более скрытыми слоями. Глубокая нейронная сеть с входным слоем, тремя скрытыми слоями и выходным слоем
продемонстрирована на рисунке 1.3. У нейронной сети с L + 1 слоями будем обо-

Рисунок 1.3 — Пример глубокой нейронной сети с входным слоем, тремя
скрытыми слоями и выходным слоем
значать входной слой как слой 0, выходной слой как слой L. Для входного слоя и
скрытых слоев выполняется
vl = f (zl ) = f (Wl vl−1 + bl ),

0<l<L

(1.24)

где zl = Wl vl−1 + bl ∈ RNl , vl ∈ RNl , Wl ∈ RNl ×Nl−1 , bl ∈ RNl и Nl ∈ R — соответственно, вектор индуцированного локального поля, вектор активации, матрица весов, вектор смещения и количество нейронов для слоя l; v0 = o — вектор
наблюдения, или вектор признаков, N0 = D — размерность вектора признаков;
f (·) : RNl → RNl — функция активации, применяемая поэлементно к вектору индуцированного локального поля. Чаще всего в качестве функции активации используется сигмоида
1
(1.25)
σ(z) =
1 + e−z
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или гиперболический тангенс
th(z) =

ez − e−z
.
ez + e−z

(1.26)

Функция активации для выходного слоя выбирается в зависимости от задачи. Для
задач регрессии используется линейный выходной слой
vL = zL = WL vL−1 + bL .

(1.27)

Для задач классификации каждый выходной нейрон отвечает за класс i ∈
{1,2, . . . ,C}, где C = NL — число классов. В этих задачах значение выходного i-го нейрона обычно вычисляется по формуле
L

vLi

L

ezi

= Pdnn (i|o) = softmaxi (z ) = ∑C

L

zj
j=1 e

(1.28)

и интерпретируется как вероятность того, что наблюдение o принадлежит классу
i.
Имея вектор наблюдений o, выход DNN, определяемой набором параметров Θ = {W,b} = {Wl ,bl | 0 < l ⩽ L}, может быть вычислен посредством последовательного вычисления векторов активации согласно уравнению 1.24, начиная
со слоя 1 и заканчивая слоем L − 1, и далее с помощью уравнения 1.27 для задач
регрессии либо уравнения 1.28 для задач классификации. Этот процесс называют
прямым проходом (forward pass).

Обучение глубоких нейронных сетей

Обучением DNN называется настройка параметров Θ = {W,b} по имеющимся обучающим примерам S = {(om ,ym ) | 0 ⩽ m < M }, где M — количество
примеров, om и ym — векторы наблюдений и желаемый выходной вектор для m-го
примера. Процесс обучения характеризуется критерием обучения и обучающим
алгоритмом.
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Критерий обучения должен сильно коррелировать с конечной целью задачи, чтобы улучшение обучающего критерия приводило к улучшению итогового
результата.
В задачах классификации y представляет собой распределение вероятностей акустических классов, и часто используется критерий минимизации взаимной энтропии (Cross-Entropy, CE)
M
1 ∑
JCE (W,b; S) =
JCE (W,b; om ,ym ),
M m=1

где
JCE (W,b; o,y) = −

C
∑

yi log viL ,

(1.29)

(1.30)

i=1

yi = Pemp (i|o) есть эмпирическая, т. е. наблюдаемая по обучающим данным, вероятность того, что наблюдение o принадлежит классу i, а viL — та же вероятность,
вычисленная с помощью DNN. В большинстве случаев используются жесткие
метки классов, то есть

1, c = i,
yi =
(1.31)
0, c ̸= i,
где c — метка класса в обучающих данных для наблюдения o. В этом случае,
критерий минимизации взаимной энтропии, определяемый уравнением 1.30, превращается в отрицательный логарифм правдоподобия (Negative Log-Likelihood,
NLL)
JCE (W,b; o,y) = − log vcL .
(1.32)
При имеющемся обучающем критерии параметры модели {W,b} могут
быть обучены с помощью широко известного алгоритма обратного распространения ошибки (Error Backpropagation, BP) [41], заключающегося в использовании правила дифференцирования сложной функции для вычисления градиента.
В простейшем виде, параметры модели обновляются согласно формулам
Wlt+1 = Wlt − ε∆Wlt ,

(1.33)

blt+1 = blt − ε∆blt ,

(1.34)
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где Wlt и blt представляют собой матрицу весов и вектор смещения для слоя l после
t-го обновления,
Mb
1 ∑
l
∆Wt =
∇Wlt J(Wt ,bt ; om ,ym ),
(1.35)
Mb m=1
∆blt

Mb
1 ∑
=
∇blt J(Wt ,bt ; om ,ym ),
Mb m=1

(1.36)

есть, соответственно, средний градиент матрицы весов и средний градиент вектора смещения на итерации t, вычисленные по обучающей порции (batch), содержащей Mb примеров, ε — скорость обучения, а ∇x J — градиент функции J по отношению к x. Подробные выкладки можно найти, например, в книге [23]. Несмотря на простоту алгоритма обратного распространения ошибки, для эффективного
обучения DNN необходимо уделять внимание практическим вопросам [42; 43],
наиболее значимые из которых перечислены ниже.
1. Нормализация входных признаков к нулевому среднему и единичной
дисперсии. Осуществляется с целью приведения входных данных к близкому диапазону численных значений, что позволяет использовать одну
и ту же скорость обучения для всех весов.
2. Инициализация обучения модели — существует большое количество эвристик. Согласно одной из них, важно инициализировать параметры случайным образом, поскольку в противном случае различные нейроны будут определять одни и те же шаблоны признаков на нижних слоях. Согласно [23], для нейронных сетей со скрытыми слоями размера 1000–
2000, обычно использующихся в распознавании речи, эффективно работает инициализация матриц весов гауссовым распределением с нулевым
средним и дисперсией 0,05, либо равномерным распределением в диапазоне [−0,05,0,05]. Векторы смещений можно инициализировать нулями.
Описанию продвинутых методик инициализации обучения DNN посвящен раздел 1.3.2.
3. Добавление регуляризующего слагаемого R(W) к критерию обучения
¨
J(W,b;
S) = J(W,b; S) + λR(W),

(1.37)

где λ называют весом регуляризации. Одним из наиболее часто используемых вариантов регуляризующего слагаемого является поэлементная
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p-норма матрицы весов (обычно p = 1 или p = 2), определяемая согласно формуле
(
)1/p
∑
∥W∥p =
|Wij |p
.
(1.38)
i,j

Регуляризация применяется для избежания переобучения (overfitting) —
явления, при котором построенная модель хорошо объясняет примеры
из обучающей выборки, но относительно плохо работает на примерах,
не участвовавших в обучении. Это особенно актуально при маленьких
размерах обучающей выборки.
4. Выбор размера обучающей порции влияет и на скорость сходимости, и
на качество обучения. Простейший способ — брать в качестве обучающей порции все обучающие данные (full-batch training), в этом случае вычисляется точный градиент по обучающим данным. Недостатками этого способа, проявляющимися на больших обучающих выборках, является, во-первых, низкая скорость обучения, и, во-вторых, склонность к
попаданию в плохой локальный минимум. Альтернативой является метод стохастического градиентного спуска (Stochastic Gradient Descent,
SGD) [44], при котором обновление параметров модели происходит после каждого обучающего примера. Неточная оценка градиента в этом
случае является преимуществом, а не недостатком, поскольку позволяет
избежать плохих локальных минимумов и переобучения. К недостаткам
этого метода можно отнести трудности в распараллеливании и невозможность достижения полной сходимости. Компромиссом между fullbatch training и SGD является оценка градиента и обновление параметров модели по малой порции данных, случайным образом выбранной из
обучающих примеров (minibatch training). Размер порции, используемый
в задачах распознавания речи, обычно составляет 128–1024 примера.
5. Использование накопленного градиента позволяет добиться ускорения
сходимости на пологих участках. Одной из таких техник является «момент» (momentum), при использовании которого параметры модели θ обновляются согласно формулам
Θt = Θt−1 + ν t ,

(1.39)
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Mb
1 ∑
ν t = µt−1 ν t−1 − εt−1
∇J(Θt−1 ; om ,ym ),
Mb m=1

(1.40)

где εt и µt — соответственно скорость обучения и коэффициент момента
на итерации t. В задачах распознавания речи часто используется постоянное значение коэффициента µ в диапазоне от 0,5 до 0,9.
Более сложная техника, предназначенная для улучшения устойчивости
и сходимости градиентного спуска — ускореный градиент Нестерова
(Nesterov Accelerated Gradient, NAG) [45]. Как и для «момента», обновление параметров модели производится по формуле 1.39, но вместо формулы 1.40 используется следующая [46]:
Mb
1 ∑
ν t = µt−1 ν t−1 − εt−1
∇J(Θt−1 + µt−1 ν t−1 ; om ,ym )
Mb m=1

(1.41)

Простая реализация NAG, предложенная в работе [47] (упрощенный момент Нестерова), использует для обновления параметров модели формулу
Θt = Θt−1 − µt−1 ν t−1 + µt ν t + ν t ,
(1.42)
где ν t определяется согласно формуле 1.40.
6. Выбор расписания изменения скорости обучения оказывает существенное влияние на качество обучения нейронной сети. Существует большое
количество методик [42;48]. В задачах распознавания речи популярен алгоритм «newbob» (описание можно найти, например, в работе [49]), который заключается в осуществлении нескольких полных проходов обучения по всем данным (т. н. эпох обучения) с постоянной скоростью. Как
только абсолютное уменьшение ошибки классификации кадров (эта величина будет определена в одном из следующих подразделов) на кроссвалидационной выборке (порция данных, выбранная случайным образом и не участвующая в обучении) окажется менее определенного порога
(например, 0,5%), скорость для каждой последующей эпохи уменьшается в несколько раз (например, в 2 раза). Обучение останавливается, как
только абсолютное уменьшение ошибки классификации кадров окажется достаточно малым (например, менее 0,1%).
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Другая простая и эффективная техника состоит в уменьшении скорости обучения для следующей эпохи в несколько раз (например, в
два раза), если относительное улучшение критерия обучения на кроссвалидационной выборке после текущей эпохи оказалось менее определенного порогового значения (например, 0,01).
7. Выбор архитектуры DNN сильно влияет на эффективность ее работы. В
задачах распознавания речи обычно применяются глубокие нейронные
сети, имеющие 5–7 скрытых слоев по 1000–2000 нейронов в каждом.

Продвинутые техники инициализации обучения глубоких нейронных сетей

До недавнего времени глубокие нейронные сети не имели широкого распространения по причине отсутствия высокопроизводительного аппаратного обеспечения, необходимого для их качественного обучения. Еще одной причиной являлось то, что без аккуратной инициализации начальных параметров алгоритм
обратного распространения ошибки плохо работает для многослойных сетей
из-за проблем с экспоненциальным затуханием или ростом градиента (gradient
vanishing and exploding problem), которые приводят к расхождению алгоритма
или нахождению плохого локального экстремума. Этим проблемам посвящена
5-я глава книги [50]. В 2006 году в области машинного обучения произошел прорыв — Geoffrey Hinton предложил алгоритм обучения многослойных нейронных
сетей [51], состоящий из двух этапов:
1. Жадное послойное предобучение — используется для инициализации
параметров глубокой нейронной сети.
2. Тонкая настройка (fine-tuning) — коррекция весов при помощи алгоритма обратного распространения ошибки.
В оригинальной работе для предобучения использовались ограниченные машины
Больцмана (Restricted Boltzmann Machine, RBM) [52].
RBM представляет собой энергетическую модель, в которой каждой конфигурации Nv видимых переменных v и Nh скрытых переменных h ставится в соответствие энергия E(v,h). Для RBM Бернулли-Бернулли, у которой v ∈ {0,1}Nv и

29
h ∈ {0,1}Nh , энергия определяется выражением
E(v,h) = −aT v − bT h − hT Wv,

(1.43)

где W ∈ RNv ×Nh — матрица весов, a ∈ RNv — вектор смещений наблюдаемых
переменных, b ∈ RNh — вектор смещений скрытых переменных. В случае RBM
Гаусса-Бернулли наблюдаемые переменные принимают вещественные значения,
а функция энергии определяется выражением
1
E(v,h) = (v − a)T (v − a) − bT h − hT Wv.
2

(1.44)

Ограниченную машину Больцмана можно представить в виде графической
вероятностной модели, в которой узлы скрытых и наблюдаемых переменных объединены в двудольный граф с двунаправленными связями от скрытых переменных к наблюдаемым и обратно, но без связей между различными скрытыми или
различными наблюдаемыми переменными (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 — Ограниченная машина Больцмана
Также каждой конфигурации переменных ставится в соответствие вероятность

e−E(v,h)
.
−E(v,h)
e
v,h

P(v,h) = ∑

(1.45)

Можно показать, что как для RBM Бернулли-Бернулли, так и для RBM ГауссаБернулли
P(h = 1|v) = σ(Wv + b),
(1.46)
где под σ(·) понимается сигмоида 1.25, примененная к каждой компоненте вектора. Детальное руководство по обучению RBM можно найти в работах [53; 54].
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Поскольку для скрытого слоя DNN с функцией активации — сигмоидой
вектор активации определяется как 1.46, можно использовать комбинацию из N
RBM для инициализации обучения глубокой нейронной сети с N скрытыми слоями. Для этого сначала обучается RBM Гаусса-Бернулли, в которой в качестве
наблюдаемых переменных выступают векторы признаков. Затем последовательно обучаются N −1 RBM Бернулли-Бернулли, в которых в качестве наблюдаемых
переменных используются значения скрытых переменных предыдущей RBM. Такая комбинация RBM называется глубокой сетью доверия (Deep Belief Network,
DBN [51]). Далее каждый скрытый слой DNN инициализируется значениями W
и b соответствующей RBM. Наконец, добавляется инициализированный случайным образом выходной softmax-слой.
В более поздних работах было показано, что для послойного предобучения можно также использовать автоэнкодеры — нейронные сети с одним скрытым слоем, обучающиеся воспроизводить свои входные данные. Использование
автоэнкодеров основано на соображении, что скрытый слой будет захватывать
основные закономерности во входных данных. Чтобы обойти потенциальную
проблему автоэнкодеров — обучение на единичную функцию, не захватывающую никаких закономерностей из входных данных, применяют несколько техник. Одна из них, применяемая в шумоподавляющих автоэнкодерах (denoising
autoencoders) [55], заключается в добавлении случайного шума ко входным данным. Простейшим способом зашумления входных данных является задание случайного подмножества входного вектора нулями. Таким образом, шумоподавляющий автоэнкодер не только извлекает закономерности из входных данных, но и
борется с эффектом случайного повреждающего процесса, что позволяет извлекать более устойчивые признаки [56].
Процедуры предобучения с помощью автоэнкодеров и RBM обладают
близкими свойствами: они являются генеративными, или порождающими (т. е.
построенная в результате предобучения модель может быть использована для порождения новых данных) и не требуют размеченных данных. Это позволяет начинать тонкую настройку параметров DNN с относительно хорошей начальной
точки и оказывает неявный регуляризующий эффект.
Альтернативой генеративному предобучению является дискриминативное
предобучение (discriminative pretraining, DPT), осуществляющееся так же послойно, но с использованием размеченных обучающих данных. В отличие от порожда-
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ющих алгоритмов, модель, построенная в результате дискриминативного предобучения, моделирует условное распределение вероятностей ненаблюдаемых переменных (сеноны) по наблюдаемым (признаки). Одним из вариантов дискриминативного предобучения является послойное обратное распространение ошибки
(layer-wise error backpropagation, LBP), представленное на рисунке 1.5. При этом

Рисунок 1.5 — Дискриминативное предобучение DNN
сначала обучается нейронная сеть с одним скрытым слоем v1 с использованием меток (Рисунок 1.5(а)). Затем выходной слой удаляется, добавляются второй
скрытый слой v2 и новый выходной слой, веса которых инициализируются случайным образом (Рисунок 1.5(б)), и снова происходит обучение. Этот процесс повторяется, пока не будет достигнуто желаемое число слоев [23]. Другой вариант
дискриминативного предобучения, называемый жадным послойным обучением
(greedy layer-wise training) [55], отличается от вышеописанного тем, что обновляются только параметры новых добавленных слоев. Во избежание попадания
нейронов в диапазон насыщения рекомендуется не проводить обучение до полной сходимости, а вместо этого выполнять лишь несколько итераций обучения на
каждом шаге. Целью дискриминативного предобучения является приведение весов модели к хорошему локальному экстремуму. При этом регуляризующий эффект генеративного предобучения отсутствует, поэтому дискриминативное предобучение лучше всего работает на больших объемах обучающих данных.
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Глубокие нейронные сети и скрытые марковские модели

DNN не может напрямую использоваться для моделирования речевого сигнала, поскольку речевой сигнал представляет собой временной ряд, в то время
как глубокой нейронной сети необходим входной сигнал фиксированной длины. Совмещение искусственных нейронных сетей и скрытых марковских моделей как альтернативная парадигма автоматического распознавания речи начала
развиваться в конце 1980х – начале 1990х годов. С тех пор было предложено большое количество вариантов архитектуры и обучающих алгоритмов, обзор которых
можно найти в работе [57].

Рисунок 1.6 — Структура гибридной системы DNN-HMM
Один из вариантнов структуры гибридной системы, совмещающей глубокие нейронные сети и скрытые марковские модели (DNN-HMM), представлен на
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рисунке 1.6. В этой системе динамика речевого сигнала моделируется с помощью
HMM, а DNN обучается классифицировать состояния скрытых марковских моделей и применяется для вычисления вероятностей эмиссий. Такой тип гибридных
моделей был предложен в начале – середине 1990х годов и назывался в литературе ANN-HMM [58–60]. В большинстве ранних работ нейронные сети использовались для классификации состояний контекстно-независимых фонем в задачах
распознавания с малым словарем. При этом в силу вычислительной сложности
редко использовались нейронные сети более чем с двумя скрытыми слоями.
Недавние исследования [40; 61–65] показали, что можно получить значительное улучшение точности распознавания речи, если использовать более глубокие нейронные сети (5–7 скрытых слоев), а также классифицировать связанные состояния трифонов вместо состояний контексо-независимых фонем. Улучшенная таким образом структура ANN-HMM получила название «контекстнозависимая DNN-HMM» (Context-Dependent DNN-HMM, CD-DNN-HMM) [62].
В современных CD-DNN-HMM системах DNN обучается таким образом,
чтобы предсказывать на каждом кадре признаков апостериорные вероятности
P(qt = s|xt )

(1.47)

для каждого из сенонов s ∈ [1,S]. Количественной характеристикой того, насколько хорошо нейронная сеть предсказывает апостериорные вероятности акустических классов, является ошибка классификации кадров (Frame Error Rate,
FER), определяемая как
Fmis
FER =
∗ 100%,
(1.48)
F
где F — общее число кадров, Fmis — количество кадров, для которых класс с
максимальным значением апостериорной вероятности не совпадает с классом из
разметки для этого кадра. Наряду с этой величиной, также используется точность
классификации кадров (Frame Accuracy), определяемая как
FAcc = 100% − FER.

(1.49)

Обычно в качестве признаков для обучения DNN используется объединенный вектор акустических признаков для 2ω + 1 кадров (как правило, ω = 4 . . . 15)
xt = [omax{0,t−ω} , · · · , o, · · · , omin{T,t+ω} ]. Такое объединение векторов признаков
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позволяет улучшить точность классификации, обеспечиваемую глубокой нейронной сетью, за счет использования более широкого временного контекста. В качестве целевых векторов обычно используются метки (реже вероятности) сенонов,
соответствующих текущему кадру. Для генерации этих меток по обучающему
корпусу, или выравнивания, обычно используют GMM-HMM акустические модели, хотя в последнее время ведутся исследования по построению CD-DNN-HMM
систем без использования GMM-HMM [66].
В зависимости от задачи, применение DNN позволяет получить по сравнению с GMM относительное улучшение точности распознавания до 25–30%.

Обучение глубоких нейронных сетей с использованием критериев разделения последовательностей

Критерий минимизации взаимной энтропии, описанный в разделе 1.3.2, рассматривает каждый кадр входных данных независимо. Однако распознавание речи является задачей классификации последовательностей. Обучение акустических моделей на основе DNN с использованием критериев разделения последовательностей (Sequence-Discriminative Training, ST) учитывает эту особенность
и благодаря этому позволяет достичь 3–17% относительного уменьшения ошибки распознавания по сравнению с DNN, обученными по критерию минимизации
взаимной энтропии.
m
m
m
m
m
Обозначим через om = om
= wm
1 , . . . , ot , . . . , oTm , w
1 , . . . , wt , . . . , wN m и
m
m
sm = sm
1 , . . . , st , . . . , sTm соответственно последовательность наблюдений, эталонную текстовую расшифровку и последовательность состояний HMM, соответствующих эталонной текстовой расшифровке для предложения m из обучающей
выборки, где Tm — число кадров в предложении m, Nm — число слов в текстовой
расшифровке этого предложения.
Критерий максимума взаимной информации (Maximum Mutual Information,
MMI) [67; 68] нацелен на максимизацию взаимной информации между распределениями последовательности наблюдений и последовательности слов. По обучающей выборке S = {(om ,wm ,sm ) | 0 ⩽ m < M }, где M есть полное число
предложений в обучающей выборке, он определяется по формуле
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JM M I (Θ; S) =

M
∑

JM M I (Θ; om ,wm ,sm ) =

m=1
M
∑

M
∑

P(om | sm : Θ)k P(wm )
, (1.50)
=
log P(w | o : Θ) =
log ∑
m | sw : Θ)k P(w)
P(o
w
m=1
m=1
m

m

где k — масштабирующий коэффициент, а под sw понимается последовательность состояний HMM, соответствующая последовательности слов w. Теоретически, сумму в знаменателе следует считать по всем возможным последовательностям слов, однако на практике для понижения вычислительной сложности ее
обычно считают по списку гипотез, полученных в результате распознавания предложения m.
Аналогично критерию MMI, критерий усиленного максимума взаимной информации (Boosted MMI, BMMI) [69] определяется по формуле
JBM M I (Θ; S) =

M
∑

JBM M I (Θ; om ,wm ,sm ) =

m=1

=

M
∑

P(wm | om : Θ)
=
m : Θ)e−bA(w,wm )
P(w
|
o
w

log ∑

m=1

=

M
∑
m=1

P(om | sm : Θ)k P(wm )
, (1.51)
m | sw : Θ)k P(w)e−bA(w,wm )
P(o
w

log ∑

где b — коэффициент усиления, а функция A(w,wm ) определяет точность соответствия между последовательностями слов w и wm и может вычисляться на уровне
слов, фонем или состояний HMM.
Критерии семейства минимального Байесовского риска (Minimum Bаyes
Risk, MBR) нацелены на минимизацию ожидаемой ошибки на уровне фонем
(Minimum Phone Error, MPE [70]) или состояний HMM (state Minimum Bayes Risk,
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sMBR [71]) и определяются по формуле
JM BR (Θ; S) =

M
∑

JM BR (Θ; om ,wm ,sm ) =

m=1

=

M ∑
∑
m=1 w

P(w | om : Θ)A(w,wm ) =
M ∑
∑
P(om | sw : Θ)k P(w)A(w,wm )
w∑
=
, (1.52)
m | sw′ : Θ)k P(w′ )
′ P(o
w
m=1

где в качестве функции A(w,wm ), определяющей точность соответствия между
последовательностями слов w и wm , берется число совпавших фонем для критерия MPE и число совпавших состояний HMM для критерия sMBR.
В качестве обучающей порции при обучении с использованием критериев
разделения последовательностей используется целое предложение. Для инициализации обучения обычно используется глубокая нейронная сеть, обученная по
критерию минимизации взаимной энтропии. Эта же глубокая нейронная сеть чаще всего (хотя и не всегда) используется для разметки обучающих предложений
на состояния HMM и для генерации гипотез распознавания обучающих предложений.
Сравнение различных критериев разделения последовательностей в задаче
распознавания английской спонтанной речи, проведенное в работе [72], показывает незначительное превосходство state MBR (sMBR) критерия над остальными.
Результаты этого сравнения приведены в таблице 1.1.
Обучение DNN с использованием критериев разделения последовательностей обладает склонностью к переобучению: нередко возникает ситуация, когда
последовательный критерий улучшается, но при этом значительно ухудшается
точность классификации кадров. Для борьбы с этим в работе [73] предложена техника, названная кадровым сглаживанием (Frame Smoothing, F-Smoothing): вместо
минимизации одного лишь последовательного критерия осуществляется минимизация взвешенной суммы последовательного критерия и взаимной энтропии
JF S (W, b; S) = (1 − H)JCE (W, b; S) + HJSEQ (W, b; S).

(1.53)
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Таблица 1.1
Сравнение различных критериев разделения последовательностей в задаче
распознавания английской спонтанной речи на подвыборках Switchboard из
тестовых выборок HUB5 Eval 2000 и HUB5 Eval 2001
Акустическая модель

WER HUB5 2000 (sw)

WER HUB5 2001 (sw)

GMM bMMI

18,6

18,9

DNN CE

14,2

14,5

DNN MMI

12,9

13,3

DNN bMMI

12,9

13,2

DNN MPE

12,9

13,2

DNN sMBR

12,6

13,0

В задаче распознавания английской спонтанной речи эта техника позволяет получить до 4% относительного уменьшения ошибки распознавания.

1.3.3

Методы адаптации акустических моделей на основе глубоких
нейронных сетей

Одной из главных причин ошибок, возникающих при работе систем автоматического распознавания речи, является несоответствие условия обучения и
эксплуатации. Для улучшения точности распознавания в условиях, отличных от
условий обучения, разрабатываются алгоритмы адаптации акустических моделей. В отличие от методов нормализации, методы адаптации неразрывно связаны
с типом используемой акустической модели и предназначены для подстройки модели под конкретные условия эксплуатации. Основные методы адаптации GMMHMM акустических моделей перечислены в разделе 1.3.1. Для CD-DNN-HMM
также разработано большое количество методов адаптации.
Одним из направлений является выделение и настройка подмножества параметров нейронной сети. Сюда относятся:
1. Адаптация линейного входного слоя [74]. Суть метода заключается в
том, что параметры всех слоев дикторонезависимой нейронной сети,
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2.
3.
4.

5.

6.

кроме первого, фиксируются и на данных определенного диктора алгоритмом обратного распространения ошибки осуществляется настройка
параметров первого слоя.
Адаптация линейного скрытого слоя [75].
Адаптация линейного выходного слоя [74; 76].
Дискриминативная линейная регрессия в пространстве признаков
(feature Discriminant Linear Regression, fDLR) [77]. Является разновидностью алгоритма адаптации линейного входного слоя, в которой для каждого кадра применяется одинаковое преобразование, т. е. соответствующие параметры матрицы преобразования являются общими. По сравнению с методом адаптации линейного входного слоя, данный метод имеет меньшее количество настраиваемых параметров, поэтому он меньше
подвержен переобучению и демонстрирует лучшее качество работы при
наличии небольшого количества адаптационных данных.
Использование дикторозависимого слоя. Идея метода заключается в том,
что наиболее чувствительные к междикторской вариативности параметры нейронной сети локализованы в определенном слое многослойной
нейронной сети. В работе [78] показано, что наибольшей чувствительностью обладают параметры второго слоя. Предложенная схема адаптации
состоит из трех этапов. На первом этапе обучается дикторонезависимая
нейронная сеть. На втором этапе также выполняется обучение нейронной сети алгоритмом обратного распространения ошибки, но для каждого диктора используется индивидуальный набор параметров дикторозависимого слоя (второго). На третьем этапе фиксируются параметры всех
дикторонезависимых слоев, полученные на втором этапе, и по данным
целевого диктора настраиваются параметры дикторозависимого слоя.
Факторизация параметров нейронной сети и последующее выделение
дикторозависимого фактора. Известно, что многослойные нейронные сети обладают большой избыточностью, в частности, большая часть параметров близка к нулю. Это позволяет представить параметры нейронной сети в более компактном виде без потери качества. Одним из способов для сокращения количества параметров является сингулярное преобразование. При помощи сингулярного преобразования матрицы весов
представляются в виде произведения двух матриц, имеющих существен-
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но меньшую размерность по сравнению с исходной –– формируется т. н.
узкое горло (bottleneck). Полученная после факторизации сеть заново
обучается. Подобный способ обучения зачастую позволяет не только не
ухудшить точность распознавания, но и немного улучшить.
В работе [79] предлагается два метода адаптации с использованием факторизации параметров нейронной сети. В первом методе в факторизованную при помощи сингулярного преобразования нейронную сеть между
соответствующими левыми и правыми матрицами вставляются квадратные единичные матрицы, которые затем настраиваются в процессе адаптации, остальные параметры при этом остаются фиксированными. Во
втором методе предполагается, что матрицы разности параметров дикторозавимой и дикторонезавимой сетей будет иметь низкий ранг. Эти
разности подвергаются сингулярному преобразованию. Остальные шаги идентичны первому методу.
Другое направление — настройка всех параметров DNN с использованием в целевой функции дополнительного регуляризирующего слагаемого, не позволяющего настроенным параметрам слишком сильно отклониться от исходной
модели. В качестве регуляризатора применяют:
1. L2–штраф на изменение параметров модели [80].
2. Дивергенцию Кульбака-Лейблера выходного распределения сенонов [81].
Предоставление нейронной сети дополнительной информации о фонограмме или ее участках также является одним из путей к адаптации DNN-HMM. В
данной группе можно выделить:
1. Использование дикторских кодов [82] для быстрой адаптации к диктору.
Идея метода заключается в том, чтобы в пространстве признаков обучить
дополнительную входную сеть, на вход каждого слоя которой подаются
не только выходы предыдущего слоя или, для первого слоя, акустические признаки, но и специально обучаемый дикторский код, представляющий собой малоразмерный вектор дикторских характеристик. При
этом адаптационная сеть учится по всем обучающим данным и не меняется в зависимости от диктора, а дикторские коды обучаются для каждого диктора только по его данным.
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Обучение акустической модели выполняется в два этапа. На первом
этапе стандартным способом обучается дикторонезависимая нейронная
сеть. На втором этапе обучаются адаптационная нейронная сеть и коды дикторов; параметры дикторонезависимой нейронной сети при этом
остаются неизменными, параметры адаптационной сети настраиваются
по всем обучающим данным, а коды каждого диктора настраиваются
только по его данным.
Адаптация при помощи данного метода применяется в режиме работы с
учителем, т. е. предполагается наличие точных текстовых расшифровок
и разметки адаптационной выборки на дикторов. В процессе адаптации
параметры обеих нейронных сетей не меняются, а настраиваются только
дикторские коды, которые затем подаются на вход адаптационной нейронной сети.
2. Адаптация при помощи i-векторов. В задаче идентификации диктора [83; 84] вектор акустических признаков xt рассматривается как сгенерированный из модели Гауссовых смесей с диагональными ковариационными матрицами, называемой также универсальной фоновой моделью (Universal Background Model, UBM), которая обучается по большому
объему фонограмм.
xt ∼

K
∑

ck N (·; µk (0); Σk ).

(1.54)

k=1

При этом вектор акустических признаков xt (s), принадлежащий диктору
s, считается сгенерированным из адаптированный к этому диктору модели Гауссовых смесей
xt (s) ∼

K
∑

ck N (·; µk (s); Σk ).

(1.55)

k=1

Идея метода i-векторов [83] заключается в предположении, что существует линейная зависимость между дикторо-зависимыми математическими ожиданиями µk (s) и дикторо-независимыми математическими
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ожиданиями µk (0), определяемая выражением
µk (s) = µk (0) + Tk w(s),

(1.56)

где w(s) — вектор, характеризующий диктора s, или i-вектор. Таким
образом, i-вектор представляет собой малоразмерный вектор, кодирующий отличие плотности распределения вероятностей акустических признаков, оцененной по фонограмме, от эталонной. I-вектор содержит канальную и дикторскую информацию. I-векторы широко применяются в
задаче идентификации диктора [83; 84].
Метод адаптации DNN при помощи i-векторов, предложенный в работе [85] заключается в добавлении к вектору акустических признаков iвектора, вычисленного по фрагменту фонограммы, соответствующему
определенному диктору (см. рисунок 1.7). Таким образом, осуществляется адаптация как к диктору, так и к акустической обстановке [86].

Рисунок 1.7 — Схема адаптации с использованием i-векторов
Для надежной оценки i-вектора необходимо наличие достаточного количества данных, приходящихся в среднем на одного диктора (десятки секунд). В этом случае обучение можно проводить стандартным образом.
Если данных недостаточно, обучение можно проводить в два этапа, согласно схеме, предложенной в работе [87]. На первом этапе выполняется
стандартное обучение дикторонезависимой нейронной сети. На втором
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этапе входной слой нейронной сети расширяется до размерности вектора признаков, дополненного i-векторами. Соответствующие параметры
инициализируются нулями, и выполняется дообучение нейронной сети
по дикторозависимым признакам со штрафом на отклонение параметров от параметров дикторонезависимой сети и меньшей начальной скоростью обучения.
3. Использование акустических факторов. В работе [88] метод применяется для адаптации к каналу. Суть метода заключается в выделении из
речевого сигнала факторов, характеризующих акустическую обстановку и добавлении этих факторов на вход выходного слоя нейронной сети. Каждому фактору ставится в соответствии индивидуальная матрица
параметров, настраиваемых в процессе адаптации при помощи алгоритма обратного распространения ошибки. Выделение акустических факторов может осуществляться при помощи совместного факторного анализа
(Joint Factor Analysis, JFA) и разложения сигнала в векторный ряд Тейлора (Vector Taylor Series, VTS) [88].
Наконец, еще одним направлением адаптации является использование признаков, адаптированных при помощи GMM-HMM моделей [89; 90]. Подобные
признаки, в частности, адаптированные с помощью fMLLR, могут быть успешно использованы в гибридных акустических моделях.
Существенным недостатком алгоритмов из первой и второй групп и метода
с использованием дикторских кодов является то, что они демонстрируют хорошее качество работы только в условиях адаптации с учителем, т. е. при наличии
эталонного текста. В реальных задачах это требование часто не выполняется, и
применяется адаптация без учителя. Для использования признаков, адаптированных при помощи GMM-HMM моделей, необходимо выполнить предварительный
проход распознавания, что приводит к значительному снижению скорости работы системы. Адаптация при помощи i-векторов работает без учителя и не оказывает существенного влияния на быстродействие, поэтому можно сделать вывод о
перспективности этого подхода для разработки системы распознавания русской
телефонной спонтанной речи.
Стоит отметить, что лучшие на настоящий момент гибридные CD-DNNHMM системы распознавания английской спонтанной речи работают с fMLLRадаптированными признаками, дополненными i-векторами [85].

43
1.4

Языковое моделирование

Задачей языковой модели является определение вероятности последовательности слов w = (w1 ,w2 , . . . ,wm ). Наиболее распространенным подходом к
языковому моделированию являются статистические модели на основе n-грамм
(n-gram language models) [91], представляющих собой последовательности из n
слов. При этом предполагается, что вероятность слова зависит только от n − 1
слов, предшествующих ему. N-граммные модели определяют вероятность появления цепочки слов w = (w1 ,w2 , . . . ,wm ) сделующим образом:
P(w) =

m
∏

P(wi |wi−n+1 · · · wi−1 )

(1.57)

i=1

Для вычисления вероятности n-граммы можно воспользоваться оценкой максимального правдоподобия:
P(wi |wi−n+1 · · · wi−1 ) =

C(wi−n+1 · · · wi )
,
C(wi−n+1 · · · wi−1 )

(1.58)

где C(·) означает количество появлений n-граммы в обучающих данных.
Оценка максимального правдоподобия обладает одним существенным
недостатком: она назначает нулевые вероятности для n-грамм, не встретившихся в обучающих данных. Для преодоления этого недостатка разработаны техники сглаживания (smoothing) и дисконтирования (discounting), использующие
вероятности n-грамм более низких порядков для тех n-грамм, которые отсутствуют в обучающих данных. Наиболее известными такими техниками являются сглаживание Гуда-Тьюринга (Good-Turing smoothing), сглаживание ВиттенаБелла (Witten-Bell smoothing), сглаживание Йелинека-Мерцера (Jelinek–Mercer
smoothing), сглаживание Кнесера-Нея (Kneser-Ney smoothing), модифицированное сглаживание Кнесера-Нея (modified Kneser-Ney smoothing). Обзору и сравнению этих техник посвящена статья [92].
Общепринятыми метриками для оценки качества языковых моделей являются вероятность, которую модель назначает тестовым данным, а также производные величины от этой вероятности — взаимная энтропия (Cross-Entropy, CE)
и коэффициент неопределенности, также называемый перплексией (perplexity,
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PPL). Для тестовых данных T , состоящих из предложений (t1 ,t2 , . . . ,tlT ), содержащих суммарно WT слов, вероятность определяется как произведение вероятностей для каждого из предложений
P(T ) =

lT
∏

P(tk ).

(1.59)

k=1

Взаимная энтропия, определяемая выражением
H(T ) = −

1
log2 P(T ),
WT

(1.60)

может интерпретироваться как среднее количество бит информации, необходимое для кодирования каждого слова в тестовых данных при помощи алгоритма
сжатия, связанного с моделью [93]. Перплексия
− W1

P P L(T ) = 2H(T ) = P(T )

T

(1.61)

представляет собой обратную величину к среднегеометрической вероятности, назначаемой моделью каждому слову. В работе [94] показано, что между перплексией и количеством неправильно распознанных слов существует сильная корреляция. Ясно, что чем меньше взаимная энтропия и перплексия, тем лучше модель
соответствует тестовым данным.
На сегодняшний день разработано большое количество альтернативных nграммам подходов к языковому моделированию. К ним относятся языковые модели на основе нейронных сетей прямого распространения (Feedforward Neural
Network Language Model) [95] и рекуррентных нейронных сетей (Recurrent Neural
Network Language Model, RNNLM) [96], факторные языковые модели (Factored
Language Models, FLM) [97] и многие другие.

1.5

Декодирование

Декодер обрабатывает вероятности, генерируемые акустической и языковой моделями, и выдает в качестве результата распознавания последовательность
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слов ŵ, определяемую как
ŵ = arg max P(w|x) = arg max
w

w

P(x|w) P(w)
= arg max P(x|w) P(w),
w
P(x)

(1.62)

где максимум берется по всем возможным цепочкам слов w, а x = [x1 ,x2 , . . . , xT ]
представляет собой набор векторов признаков распознаваемого сигнала для
GMM-HMM систем или набор векторов объединенных признаков для DNN-HMM
систем. В выражении 1.62 P(w) — генерируемая языковой моделью вероятность
цепочки слов w, а
P(x|w) =

∑
q

P(x|q,w) P(q|w) ≈ max π(q0 )
q|w

T
∏
t=1

aqt−1 qt

T
∏

P(xt |qt )

(1.63)

t=0

есть генерируемая акустической моделью вероятность. Для поиска максимально правдоподобной последовательности состояний q скрытой марковской модели
используется алгоритм Витерби [31]. Чтобы избежать нежелательных численных
эффектов, возникающих при работе с малыми величинами, правдоподобия заменяются на логарифмы правдоподобий. Один из вариантов декодеров, используемых в современных системах распознавания слитной речи с большим словарем,
представлен в работе [98].
В DNN-HMM системах глубокая нейронная сеть вычисляет апостериорную
вероятность P(qt |xt ) вместо требуемого декодеру правдоподобия P(xt |qt ). Согласно теореме Байеса,
P(qt |xt ) P(xt )
P(xt |qt ) =
.
(1.64)
P(qt )
Здесь величина P(xt ) не зависит от последовательности слов w и, следовательно,
может быть проигнорирована, а P(qt ) — априорная вероятность сенона qt , которую можно вычислять по размеченным обучающим данным, например, следуюN
щим образом: P(qt ) = Nqt , где Nqt — количество кадров, помеченных как сенон
qt , N — полное число кадров в обучающих данных. Таким образом, в декодере
можно использовать псевдо-правдоподобие
P̄(xt |qt ) =

P(qt |xt )
.
P(qt )

(1.65)
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Для балансировки вероятностей, генерируемых акустической и языковой
моделями, обычно используется языковой вес λ. Также добавляется штраф за
вход в слово wpenalty , что позволяет избежать разбиения длинных слов на большое количество коротких и таким образом способствует повышению точности
распознавания речи. При этом результат работы декодера — последовательность
слов ŵ, называемая лучшей гипотезой (1-Best) и определяющаяся по формуле
ŵ = arg max[ln P(x|w) + λ ln P(w) − wpenalty ∗ n(w)],
w

(1.66)

где n(w) — количество слов в цепочке w. Результатом работы декодера также может быть список из N гипотез с наибольшими значениями ŵ (N-best список), или
словная сеть (word lattice) — направленный ациклический граф с одной начальной точкой, каждое ребро которого содержит слово, а также его акустическую,
языковую и итоговую вероятность (в этом случае лучшая гипотеза представляет
собой путь в графе с наибольшей итоговой вероятностью).
Для достижения приемлемой скорости работы декодера применяются различные методики ограничения пространства поиска гипотез [99]. Одна из них,
называемая ограничением луча поиска (global beam pruning), на каждом кадре выбрасывает из рассмотрения все гипотезы, значение логарифма правдоподобия которых меньше соответствующего значения для лучшей на данный момент гипотезы более чем на постоянную величину, называемую шириной луча поиска. Согласно другой методике, на каждом кадре декодером рассматривается только N
гипотез, имеющих максимальное значение логарифма правдоподобия (histogram
pruning). Предложенная в работе [20] стратегия ограничения пространства поиска
гипотез, разработанная для декодера, работающего в режиме реального времени,
позволяет контролировать длину зоны (в словах или секундах), в которой выдаваемый декодером результат может изменяться.
Для работы системы распознавания с оптимальным качеством при заданной скорости, требуется осуществлять настройку параметров декодера на записях, близких по своим характеристикам к реальному сценарию использования.
Эффективный алгоритм одновременной настройки параметров декодера — языкового веса, штрафа за вход в слово, ширины луча поиска и максимального числа
гипотез, учитывающий требуемое быстродействие системы распознавания, предложен в работе [19].
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1.6

Анализ эффективной методики обучения системы распознавания
английской телефонной спонтанной речи

Существующие системы распознавания английской телефонной спонтанной речи обеспечивают очень высокую точность распознавания (80–90%). В связи с этим представляется крайне важным проведение анализа основных технологий и методов, использующихся в этих системах.
На настоящий момент исследователям доступно большое количество инструментов для построения систем распознавания речи, наиболее известными из
которых являются HTK Toolkit [100], Kaldi ASR [101; 102] и CMU Sphinx [103].
Kaldi ASR является наиболее популярным инструментом среди исследователей
по нескольким причинам:
1. Поддерживает большую часть современных методов и алгоритмов распознавания речи.
2. Дает исследователю возможность реализовывать собственные методы и
алгоритмы.
3. Обеспечивает более высокую точность распознавания речи, по сравнению с другими инструментами [104].
4. Включает в себя готовые рецепты для построения эффективных систем
распознавания для различных задач, в том числе и для распознавания
спонтанной речи на английском языке.
В состав инструмента Kaldi ASR входит методика обучения системы распознавания речи для базы Switchboard, демонстрирующая одни из лучших на
сегодняшний день результатов в задаче распознавания английской телефонной
спонтанной речи, входит. Эту методику в дальнейшем будем называть рецептом
swbd(s5c).
Для языкового моделирования в ней используется триграммная модель со
словарем около 30000 слов, обученная по текстовым расшифровкам записей из
корпуса Switchboard и содержащая около 750000 n-грамм. Процедуру обучения акустических моделей можно разбить на два этапа. Первый этап — обучение
GMM-HMM, состоит из следующих основных стадий:
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1. Обучение монофонной модели (mono) с 1000 гауссиан по 30000 предложений. Используются 13-мерные MFCC признаки с CMN, дополненные
первыми и вторыми производными.
2. Обучение первой трифонной модели (tri1) с 30000 гауссиан и 3200 связанных состояний по 100000 предложений. Используются 13-мерные
MFCC признаки с CMN, дополненные первыми и вторыми производными.
3. Обучение второй трифонной модели (tri2) с 70000 гауссиан и 4000 связанных состояний по 100000 предложений. Используются 13-мерные
MFCC признаки с CMN, дополненные первыми и вторыми производными.
4. Обучение третьей трифонной модели (tri3) с 140000 гауссиан и 6000 связанных состояний по всем данным. В качестве признаков используются
взятые для 9 соседних кадров (центральный кадр и по 4 кадра слева и
справа) 13-мерные MFCC признаки с CMN, к которым применено LDAMLLT преобразование с понижением размерности до 40.
5. Обучение четвертой трифонной модели (tri4) с 200000 гауссиан и 11500
связанных состояний по всем данным. В качестве признаков используются взятые для 9 соседних кадров (центральный кадр и по 4 кадра слева и справа) 13-мерные MFCC признаки с CMN, к которым применено
LDA-MLLT преобразование с понижением размерности до 40, адаптированные к диктору с помощью fMLLR преобразования.
6. Дискриминативное дообучение четвертой трифонной модели с использованием bMMI критерия (tri4_mmi_b0,1) по всем данным.
При этом для обучения каждой последующей GMM-HMM модели используется выравнивание, полученное с помощью предыдущей. Второй этап — обучение DNN-HMM с 6 скрытыми слоями по 2048 нейронов с сигмоидами в качестве
функций активации и выходным слоем из 8768 нейронов, соответствующих связанным состояниям модели tri4. Включает в себя следующие стадии:
1. Предобучение DNN с помощью ограниченных машин Больцмана.
2. Обучение DNN по критерию минимизации взаимной энтропии (dnn5b)
с использованием LDA-MLLT-fMLLR признаков от модели tri4, взятых
для 11 соседних кадров (центральный кадр и по 5 кадров слева и справа). Используется расписание изменения скорости обучения, аналогич-
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ное «newbob», при этом в качестве кросс-валидационной выборки берутся 10% предложений, выбранных из обучающих данных случайным
образом.
3. Одна итерация дообучения модели dnn5b по критерию sMBR
(dnn5b_smbr).
4. Четыре итерации дообучения модели dnn5b_smbr по критерию sMBR
(dnn5b_smbr_i1lats).
Таблица 1.2
Результаты, демонстируемые моделями, обученными по рецепту swbd(s5c) из
инструмента Kaldi ASR для базы Switchboard, на полной тестовой базе
HUB5 Eval 2000 (второй столбец) и на подвыборке Switchboard тестовой
базы HUB5 Eval 2000 (третий столбец).
Акустическая модель

WER, % (FULL)

WER, % (SWBD)

tri1

44,0

36,1

tri2

40,6

32,3

tri3

34,2

26,2

tri4

28,6

21,3

tri4_mmi_b0,1

26,4

19,5

dnn5b

20,4

14,6

dnn5b_smbr

19,3

13,3

dnn5b_smbr_i1lats

18,8

12,9

В таблице 1.2 приведены результаты, демонстируемые акустическими моделями,
обученными по этой методике на полной тестовой базе HUB5 Eval 2000 (второй
столбец) и на подвыборке Switchboard тестовой базы HUB5 Eval 2000 (третий
столбец). По этим результатам можно сделать следующие основные выводы:
1. Методы нормализации (LDA-MLLT) и адаптации (fMLLR) существенно улучшают точность распознавания английской спонтанной речи при
использовании GMM-HMM акустических моделей.
2. DNN-HMM акустические модели демонстрируют заметное превосходство по сравнению с GMM-HMM в задаче распознавания английской
спонтанной речи.
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1.7

Распознавание русской спонтанной речи

Спонтанная речь характеризуется отсутствием заранее подготовленной
формы и содержания устного сообщения, непосредственным участием говорящих и наличием неформальных отношений между говорящими. Спонтанно порождаемая в текущий момент фраза обладает высокой вариативностью на всех
уровнях обработки речи [105]. Для спонтанной речи характерно разнообразие вариантов произнесения одних и тех же слов как различными дикторами, так и одним и тем же диктором, в зависимости от темпа речи и эмоционального состояния диктора. В ней присутствуют заполненные паузы, оговорки, повторы, смех и
кашель. Помимо этого, спонтанная речь часто произносится в условиях наличия
фонового шума, что дополнительно усложняет задачу ее распознавания.
Построению систем распознавания спонтанной речи на английском, а также на французском, испанском, китайском и японском языках посвящено большое число исследований. Другим языкам, в число которых входит и русский, уделено значительно меньшее внимание, одной из главных причин этого является
недостаточное количество обучающих речевых баз. На настоящий момент не существует корпусов русской телефонной спонтанной речи, находящихся в открытом доступе. Еще одной трудностью в распознавании русской спонтанной речи
является проблема разреженности данных (data sparsity problem) [106] — недостаточности обучающих текстовых данных для эффективного статистического
моделирования языка. Влияние этой проблемы многократно усиливается ввиду
флективности русского языка и свободного порядка слов в предложении.
Большое число работ, например [107–111], посвящено изучению фонетических особенностей русской спонтанной речи. Основными из них являются качественная и количественная редукция гласных, ослабление и выпадение согласных, а также уменьшение степени контрастности между гласными и согласными
в пределах слога. Эти особенности приводят к появлению в русской спонтанной
речи редуцированных словоформ. Также стоит отметить, что, по сравнению с английской спонтанной речью, в разговорной речи на русском языке в значительно
большей степени выражена вялая артикуляция. Фонетические особенности русской спонтанной речи увеличивают ее акустическую вариативность и должны
быть учтены при создании системы распознавания.
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Таким образом, русская спонтанная речь характеризуется сильной акустической вариативностью, вызванной ее фонетическими особенностями, что в значительной степени усложняет задачу ее распознавания. В связи с этим, ключевым
моментом при создании системы распознавания русской спонтанной речи является обеспечение устойчивости по отношению к акустической вариативности речевого сигнала.

1.7.1

Состояние исследований в области распознавания диктовочной и
спонтанной русской речи

Для распознавания слитной русской речи с большим словарем разработано большое количество систем, обзору наиболее значимых из них (на 2010
год) посвящена работа [112]. В проанализированных исследованиях не учитывались особенности грамматики русского языка при построении и применении
языковых моделей, а использовались только базовые статистические методы обработки текста. Работы исследователей из СПИИРАН [113; 114] посвящены разработке методов фонетико-языкового моделирования русской речи. В диссертации [113] разработан комбинированный метод построения множественных вариантов акустико-фонематических транскрипций слов для словаря системы распознавания русской разговорной речи, отличающийся объединением методов,
основанных на знаниях и данных, полученных при анализе речевых корпусов.
Также предложена стохастическая модель русского языка системы автоматического распознавания речи, отличающаяся совместным применением статистического и синтаксического анализа обучающих текстовых данных и позволяющая
учесть дальнодействующие грамматические связи между словами во фразе. Статья [114] повящена созданию системы распознавания диктовочной русской речи с большим словарем с использованием синтаксическо-статистической модели языка. Ошибка распознавания составила 26,9%, при этом за счет применения
синтаксическо-статистической языковой модели достигнуто улучшение 0,6% абсолютных и 2,2% относительных. Также проведено эспериментальное сравнение
различных наборов фонем, по результатам которого лучшие результаты продемонстрировал набор из 47 фонем.
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Распознавание речи на русском языке активно используется компаниями
Google и Яндекс для голосового поиска информации в Интернете. В таких системах распознавания для обучения акустических моделей используются записи
поисковых запросов пользователей, сделанных со смартфонов, а для обучения
языковых моделей — текстовые поисковые запросы. Эти системы демонстрируют весьма высокую пословную точность распознавания речи на поисковых запросах — около 85–90%. Столь высокое качество распознавания обеспечивается,
во-первых, огромными обучающими базами (тысячи часов речи), и, во-вторых,
присутствием многих запрашиваемых фраз в текстовых данных, по которых обучалась языковая модель. Следует принимать во внимание, что эти системы рассчитаны на сотрудничающего диктора, и качество их работы значительно падает
при распознавании спонтанной неподготовленной речи.
Заслуживает отдельного внимания система автоматической генерации субтитров для телепередач в режиме реального времени [18], разработанная в 2013
году в ООО «ЦРТ», основанная на распознавании слитной диктовочной русской
речи с большим словарем. Эта система распознает речь респикера — профессионального диктора, четко и без эмоций переговаривающего спонтанную речь телеведущих. Акустическая CD-DNN-HMM модель системы была обучена по 32
часам записей респикера. Используемые в этой системе языковые модели были построены для конкретной тематики телепередачи (общая тематика, ток-шоу,
спорт и др.). В результате обеспечивался уровень пословной ошибки распознавания около 5,5%, а после правки результатов распознавания редактором ошибка в
выдаваемых субтитрах не превышала 0,2%.
Основной вывод, которым можно сделать, анализируя вышеперечисленные
системы, заключается в том, что они успешно решают задачу распознавания диктовочной русской речи, однако слабо годятся для распознавания речи спонтанной, поскольку рассчитаны на сотрудничающего диктора.
Одной из немногих попыток построения системы распознавания русской
спонтанной речи является работа исследователей из LIMSI (Франция) [115]. Обучение системы проводилось на 8 часах записей русской спонтанной речи в телефонном канале, еще один час записей использовался для тестирования. Для языкового моделирования применялись 4-граммные модели, построенные по данным
из четырех источников: текстовки записей из обучающего корпуса, текстовки из
корпуса новостных трансляций, тексты статей, база субтитров к фильмам и сери-
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алам на русском языке с сайта [116]. Для акустического моделирования использовалась трифонная GMM-HMM на основе PLP признаков. Показано, что в условиях малого количества обучающих данных полезно дополнять вектор признаков признаками, извлекаемыми из нейронной сети, обученной классифицировать
состояния монофонов. Уровень ошибки распознавания построенной системы составил 50,7% на тестовых записях из того же источника, что и обучающие записи,
и около 62% на тестовых данных из другого источника, что говорит о недостаточной устойчивости построенной системы.
Наконец, в 2015 году в компании ООО «ЦРТ» [9] была разработана двуязычная русско-казахская система распознавания и синтеза речи [22]. Входящий
в состав этой системы модуль распознавания речи на казахском и русском языках,
предназначенный для казахских дикторов, разрабатывался при непосредственном участии автора. В его основе лежит DNN-HMM акустическая модель, обученная на 200 часах записей русской телефонной диктовочной и спонтанной речи
и затем дообученная на 120 часах записей диктовочной и спонтанной речи на казахском языке. Такой способ обучения акустической модели позволил добиться
высокой эффективности работы системы в задачах распознавания отдельных команд и поиска ключевых слов в потоке слитной речи. В настоящее время ведутся
работы по созданию двуязычной системы распознавания телефонной спонтанной
речи на казахском и русском языках.

1.8

Выводы

1. Представлена структура современных систем распознавания речи и модули, входящие в ее состав, а именно модуль обработки сигнала и извлечения признаков, акустическая модель, языковая модель, декодер.
2. Описаны два подхода к построению акустических моделей — GMMHMM и DNN-HMM.
3. Проведен обзор методов адаптации акустических моделей на основе
глубоких нейронных сетей, разработанных для компенсации несоответствия условий обучения и эксплуатации и, таким образом, повышающих устойчивость системы распознавания по отношения к акустиче-
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ской вариативности речевого сигнала. Одним из наиболее перспективных методов адаптации следует признать адаптацию с использованием
i-векторов.
4. Рассмотрена и проанализирована эффективная методика обучения системы распознавания английской спонтанной речи. Сделаны выводы о
перспективности алгоритмов нормализации признаков и адаптации акустических моделей, а также о превосходстве DNN-HMM акустических
моделей над GMM-HMM в задаче распознавания спонтанной речи.
5. Проанализированы особенности разговорной русской речи. На основании этих особенностей сделан вывод о том, что ключевым моментом
при создании системы распознавания русской спонтанной речи является обеспечение устойчивости по отношению к акустической вариативности.
6. Проведен анализ состояния исследований в области распознавании диктовочной и спонтанной речи на русском языке. Показано, что на настоящий момент существуют системы, успешно решающие задачу распознавания диктовочной русской речи, однако не разработано систем, эффективно распознающих спонтанную русскую речь.
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Глава 2. Методы построения информационных признаков и акустических
моделей на основе глубоких нейронных сетей

2.1

Интерпретация глубокой нейронной сети как каскада нелинейных
преобразований признаков

Результаты большого количества исследований, проведенных в последние
годы ( [40; 62–64] и др.), говорят о том, что глубокие нейронные сети демонстрируют большое превосходство над моделями гауссовых смесей в задачах распознавания слитной речи, и, в частности, в задаче распознавания английской спонтанной речи.
Исследователи из Microsoft Research считают это превосходство результатом способности глубокой нейронной сети извлекать из признаков внутренние представления, устойчивые ко многим источникам вариативности речевого
сигнала и обладающие высокой дискриминативной способностью (т. е. способностью хорошо разделять акустические классы) [23; 117]. Согласно этой точке
зрения, глубокую нейронную сеть можно интерпретировать как составную модель, совмещающую каскад нелинейных преобразований входных признаков и
логлинейный классификатор (рисунок 2.1). Комбинация скрытых слоев глубо-

Рисунок 2.1 — Глубокая нейронная сеть как составная модель, состоящая из
преобразований признаков и классификатора
кой нейронной сети может рассматриваться как обучаемый модуль извлечения
признаков. Несмотря на то, что каждый скрытый слой обычно реализует простое
нелинейное преобразование, композиция таких простых преобразований может
описывать очень сложные закономерности. Выходной softmax-слой является простым логлинейным классификатором, иногда называемым моделью максималь-
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ной энтропии (Maximum Entropy, MaxEnt) [118]. Тогда для глубокой нейронной
сети с L − 1 скрытыми слоями вычисление апостериорной вероятности P(s|x)
может трактоваться как двухэтапный процесс. На первом этапе входной вектор
признаков x трансформируется в вектор vL−1 посредством L − 1 нелинейных преобразований, осуществляемых на скрытых слоях глубокой нейронной сети. На
втором этапе происходит вычисление апостериорной вероятности P(s|vL−1 ) при
помощи логлинейной модели. Таким образом, скрытые слои глубокой нейронной сети извлекают из «сырых» входных признаков внутренние представления,
которые эффективно классифицируются с помощью логлинейной модели на выходном слое. При этом обучение классификатора и преобразований признаков
происходит одновременно.
На скрытых слоях глубокой нейронной сети, близких ко входному слою, извлекаются низкоуровневые признаки. Низкоуровневые признаки обычно определяют локальные шаблоны, весьма чувствительные к незначительным изменениям
входных признаков. С другой стороны, высокоуровневые признаки, извлекаемые
на скрытых слоях глубокой нейронной сети, близких к выходному слою, и, по
сути, построенные на низкоуровневых признаках, являются более абстрактными
и инвариантными к малым изменениям входных признаков. Чтобы убедиться в
этом, рассмотрим глубокую нейронную сеть с L − 1 скрытыми слоями и сигмоидами в качестве функций активации.
Предположим, что ко входному вектору признаков x = v0 добавилось малое
возмущение δ 0 . Тогда значение активации vl = σ(Wl vl−1 + bl ) для l-го скрытого
слоя (l = 1,2, . . . ,L − 1) изменится на величину
δ l = σ(Wl (vl−1 + δ l−1 ) + bl ) − σ(Wl vl−1 + bl ) ≈
≈ diag(σ ′ (Wl vl−1 + bl ))(Wl )T δ l−1 , (2.1)
где под σ(z) понимается вектор, каждая компонента которого есть сигмоида (см.
формулу 1.25) от соответствующей компоненты вектора z, под diag(z) — матрица,
у которой на диагонали стоят компоненты вектора z, а все остальные элементы
равны нулю. Нетрудно видеть, что
σ ′ (Wl vl−1 + bl )) = σ(Wl vl−1 + bl ) ◦ (1 − σ(Wl vl−1 + bl )) = vl ◦ (1 − vl ), (2.2)
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где символом ◦ обозначено поэлементное произведение двух векторов. Тогда изменения δ l (l = 1,2, . . . ,L − 1) можно оценить как
∥δ l ∥ ≈ ∥diag(σ ′ (Wl vl−1 + bl ))(Wl )T δ l−1 ∥ ⩽
⩽ ∥diag(σ ′ (Wl vl−1 + bl ))(Wl )T ∥∥δ l−1 ∥ =
= ∥diag(vl ◦ (1 − vl ))(Wl )T ∥∥δ l−1 ∥ (2.3)
В глубоких нейронных сетях с достаточно большими размерами скрытых слоев
величины большинства элементов матриц весов обычно малы (см. рисунок 2.2).
Например, в DNN с 6 слоями по 2000 нейронов, обученной по 30 часам английской спонтанной речи из корпуса Switchboard, величины 98% весов во всех
слоях, за исключением входного, оказались менее чем 0,5 [117]. Величина каж-

Рисунок 2.2 — Распределение величин весов в типичной DNN [23]
дой компоненты вектора vl ◦ (1 − vl ) не может превышать 0,25. В реальности
это значение гораздо ниже, поскольку, как показано на рисунке 2.3, большой
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процент нейронов являются неактивными (т. е. значения их активации близки
к нулю либо единице). За счет этого среднее значение, принимаемое нормой

Рисунок 2.3 — Процент неактивных нейронов на каждом слое DNN [23]
∥diag(vl ◦(1−vl ))(Wl )T ∥, оказывается меньшим, чем единица. Результаты оценки
этой нормы для 6-часовой настроечной подвыборки базы Switchboard, полученные в работе [117], приведены на рисунке 2.4. Таким образом, малое возмущение

Рисунок 2.4 — Среднее и максимальное значения ∥diag(vl ◦ (1 − vl ))(Wl )T ∥2 на
каждом слое для DNN с 6 слоями по 2000 нейронов [23]
во входных данных будет уменьшаться с каждым скрытым слоем. За счет этого
внутренние представления, извлекаемые скрытыми слоями глубокой нейронной
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сети из входных признаков, становятся менее чувствительными к малым возмущениям входного сигнала с ростом числа скрытых слоев. Однако это работает
только для малых возмущений, поэтому для эффективного обучения DNN необходимо, чтобы обучающие данные были в достаточной степени близки к реальным данным, на которых эта DNN будет эксплуатироваться.
После прохождения каскада нелинейных преобразований в скрытых слоях
глубокой нейронной сети признаки становятся более устойчивыми по отношению
к междикторской вариативности, канальной вариативности, вариациям темпа речи и акустической обстановки. Это позволяет системам распознавания речи, основанным на DNN, даже без использования алгоритмов нормализации признаков
и адаптации модели превосходить GMM-HMM системы.

2.1.1

Признаки, извлекаемые из нейронной сети с узким горлом

Учитывая сказанное в разделе 2.1, очевидным способом получения устойчивых по отношению к акустической вариативности речевого сигнала и обладающих высокой дискриминативной способностью признаков для обучения акустических моделей является использование в качестве признаков векторы активаций
одного из скрытых или выходного слоев. Впервые эта идея, названная тандемным подходом (Tandem approach), была предложена в работе [119]. Преобразованные различными способами вероятности фонем, генерируемые на выходном
слой нейронной сети с одним скрытым слоем, использовались как вектор признаков для обучения GMM-HMM акустической модели.
При использовании в качестве вектора признаков вектора активаций одного
из последних скрытых слоев, либо выходного слоя глубокой нейронной сети, обученной классифицировать связанные состояния трифонов, возникают проблемы
из-за слишком большой размерности полученного таким образом вектора. Альтернативной техникой, предложенной в работах исследователей из технического
универститета Брно (Чехия) [120; 121], является извлечение компактных признаков из т. н. узкого горла (bottleneck) — малоразмерного скрытого слоя обычно с
линейной функцией активации, расположенного в середине или ближе к последним скрытым слоям глубокой нейронной сети. Признаки, извлекаемые из глу-
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бокой нейронной сети с узким горлом, также называют bottleneck-признаками.
Обучению нейронных сетей с узким горлом и извлечению из них признаков посвящено большое число работ, таких как [122–127].

Рисунок 2.5 — Схема обучения GMM-HMM акустической модели с
использованием признаков, извлекаемых из нейронной сети с узким горлом
В большинстве работ признаки, извлеченные из нейронной сети с узким
горлом, объединяются с простыми признаками (например, MFCC) и после преобразования, осуществляющего понижение размерности и декорреляцию, используются в дальнейшем для обучения GMM-HMM акустических моделей. В качестве преобразования обычно используют метод главных компонент (Principal
Component Analysis, PCA) [128] или гетероскедастический линейный дискриминантный анализ (Heteroscedastic Linear Discriminant Analysis, HLDA) [129]. Схема
такого подхода изображена на рисунке 2.5. Это позволяет использовать многочисленные техники, разработанные для улучшения GMM-HMM моделей, такие
как адаптация и дискриминативное обучение, и таким образом достичь высокого
качества работы системы распознавания [130; 131]. Иногда для обучения GMMHMM модели используются bottleneck-признаки второго уровня [127; 132; 133]:
на признаках, извлеченных из глубокой нейронной сети с узким горлом и взятых
с некоторым контекстом, обучается еще одна глубокая нейронная сеть с узким
горлом (см. рисунок 2.6).
Также очень популярно использование признаков, получаемых из глубокой
нейронной сети, обученной по большому объему данных одного языка, для со-

61

Рисунок 2.6 — Схема извлечения bottleneck-признаков второго уровня
здание системы распознавания какого-либо другого языка, для которого не имеется больших обучающих баз [133–135]. Использование таких признаков позволяет значительно повысить качество работы системы распознавания. Так, в работе [115] предпринята попытка использовать такие признаки, нейронная сеть
для извлечения которых была обучена на базе английской спонтанной речи, для
построения системы распознавания русской спонтанной речи. Успешность этого
подхода свидетельствует о том, что bottleneck-признаки обеспечивают устойчивость системы распознавания речи к акустической вариативности речевого сигнала.
По результатам анализа вышеприведенных исследований, посвященных использованию в распознавании речи признаков, извлекаемых из глубокой нейронной сети с узким горлом, были сделаны следующие выводы:
1. В качестве меток для обучения глубокой нейронной сети с узким горлом
лучше использовать cвязанные состояния трифонов, чем монофоны.
2. Узкое горло лучше размещать ближе к выходному слою, чем ко входному.
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3. В большинстве исследований используется от 30 до 100 нейронов в узком слое.
4. Качество работы моделей, обученных с использованием bottleneckпризнаков, зависит от точности распознавания, обеспечивающейся глубокой нейронной сетью с узким горлом, из которой эти признаки были
извлечены.
5. Bottleneck-признаки, извлеченные из нейронной сети, обученной для одного языка, обеспечивают высокие результаты и на других языках.

2.2 Метод построения информационных признаков, извлекаемых из
адаптированной к диктору и акустическим условиям глубокой нейронной
сети с узким горлом

В этом разделе представлен разработанный автором метод построения признаков, обладающих устойчивостью по отношению к различным типам акустической вариативности и благодаря этому демонстрирующий эффективность в задаче распознавания спонтанной речи. Метод был представлен в работах [16; 21].
Идея предложенного метода заключается в использовании для извлечения
признаков адаптированной глубокой нейронной сети. Основой для этой идеи послужил следующий вывод, сделанный в разделе 2.1: чем лучше точность распознавания, которая обеспечивается глубокой нейронной сетью с узким горлом, тем
лучшую точность распознавания будет обеспечивать система, построенная на основе признаков, извлеченных из этой нейронной сети.
Анализ алгоритмов адаптации глубоких нейронных сетей, проведенный в
разделе 1.3.3, показал, что адаптация глубоких нейронных сетей с использованием i-векторов, предложенная исследователями из IBM в работе [85], значительно
повышает точность распознавания за счет предоставления глубокой нейронной
сети дополнительной информации о фонограмме. Таким образом, в основе предложенного метода лежит предположение, что признаки, извлекаемые из глубокой
нейронной сети с узким горлом, адаптированной при помощи i-векторов, будут
обладать большей устойчивостью по отношению к акустической вариативности
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и лучшей дискриминативной способностью, чем аналогичные признаки, извлеченные из неадаптированной нейронной сети.
Полный алгоритм построения признаков, согласно предложенному методу,
состоит из следующих шагов:
1. Построение кепстральных признаков (например, MFCC) для обучения
GMM-HMM модели.
2. Обучение трифонной GMM-HMM модели.
3. Формирование разметки обучающих данных на связанные состояния
трифонов при помощи GMM-HMM модели.
4. Построение признаков для обучения глубокой нейронной сети (эти признаки могут отличаться от используемых при обучения GMM-HMM модели).
5. Приведение входных данных для обучения глубокой нейронной сети к
нулевому среднему и единичной дисперсии.
6. Инициализация обучения глубокой нейронной сети с L скрытыми слоями одним из способов, описанных в разделе 1.3.2.
7. Обучение глубокой нейронной сети по критерию минимизации взаимной энтропии (см. рисунок 2.7а).
8. Построение i-векторов для обучающей базы.
9. Приведение построенных i-векторов к нулевому среднему и единичной
дисперсии, или нормализация каким-либо другим способом.
10. Расширение входного слоя обученной глубокой нейронной сети с инициализацией соответствующих коэффициентов матрицы весов нулевыми значениями.
11. Дообучение глубокой нейронной сети с расширенным входным слоем по
признакам, к которым на каждом кадре добавлен i-вектор, соответствующий данному участку фонограммы (см. рисунок 2.7б). При этом используется меньшая скорость обучения, а к целевой функции добавлено
слагаемое R(W), штрафующее отклонение весов Wl обучаемой модели
� l исходной модели, определяемое по формуле
от значений весов W
R(W) = λ

L+1
∑
l=1

∥vec(W − W )∥2 = λ
l

�l

Nl N
L+1 ∑
l−1
∑
∑
l=1 i=1 j=1

� lij )2 ,
(Wlij − W

(2.4)
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где под vec(W) понимается вектор, полученный в результате объединения всех столбцов матрицы W, а λ — величина штрафа, обычно выбираемая в диапазоне между 10−8 и 10−6 . Подобная схема дообучения была
предложена в работе [87].
12. Разбиение слоя l глубокой нейронной сети (например, последнего скрытого слоя) на два слоя следующим образом:
vl = f (Wl vl−1 + bl ) ≈ f (Wlout (Wlbn vl−1 + 0) + bl ).

(2.5)

Здесь первый слой — малоразмерный слой с линейной функцией активации, матрицей весов Wlbn и нулевым вектором смещений; второй
слой — нелинейный слой с матрицей весов Wlout и вектором смещений bl , имеющий размерность исходного разбиваемого слоя. Разбиение
осуществляется при помощи сингулярного разложения (Singular Values
Decomposition, SVD) матрицы весов Wl
Wl = U SV T ≈ Ũbn ṼbnT = Wlout Wlbn ,

(2.6)

где нижний индекс bn означает пониженную размерность. Таким образом, исходная глубокая нейронная сеть с L скрытыми слоями преобразуется в глубокую нейронную сеть с (L + 1) скрытыми слоями с линейным узким слоем l. Добавление узкого слоя перед выходным слоем DNN,
осуществленное похожим образом в работе [136], позволило уменьшить
в несколько раз число параметров акустической модели без ухудшения
качества ее работы.
13. Дообучение полученной глубокой нейронной сети с узким горлом (см.
рисунок 2.7в) с меньшей скоростью и штрафом на отклонение весов от
весов исходной модели.
14. Отбрасывание слоев глубокой нейронной сети, следующих за узким горлом.
15. Использование полученной нейронной сети с узким горлом для построения высокоуровневых признаков.
Поскольку качество разметки, генерируемой GMM-HMM моделью, оказывает заметное влияние на обучение DNN, для достижения лучших результатов имеет
смысл повторить шаги алгоритма, начиная со второго, используя для обучения
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Рисунок 2.7 — Основные этапы обучения глубокой нейронной сети с узким
горлом, адаптированной при помощи i-векторов: обучение неадаптированной
глубокой нейронной сети (а), обучение адаптированной глубокой нейронной
сети (б), обучение адаптированной глубокой нейронной сети с узким горлом (в).
GMM-HMM признаки, построенные с помощью глубокой нейронной сети с узким горлом. Схема предложенного алгоритма построения признаков представлена на рисунке 2.8.
Признаки, построенные по этому алгоритму, в дальнейшем могут использоваться как для обучения GMM-HMM моделей, так и для обучения DNN-HMM
моделей. Предлагается следующий алгоритм обучения акустических моделей на
основе признаков, построенных согласно предложенному методу:
1. Обучение трифонной GMM-HMM модели на основе построенных признаков.
2. Разметка обучающих данных на связанные состояния трифонов при помощи построенной трифонной GMM-HMM модели.
3. Обучение DNN-HMM модели с использованием построенных признаков, взятых с широким временным контектом (например, в 31 кадр). При
этом для понижения размерности входного слоя следует применять прореживание векторов признаков по времени, аналогично используемому в
работах [127;133], например, брать каждый пятый вектор (т. е. [-15 -10 -5
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Рисунок 2.8 — Схема алгоритма построения признаков при помощи
адаптированной с использованием i-векторов глубокой нейронной сети с узким
горлом
0 5 10 15]). Одним из преимуществ такого обучения глубоких нейронных
является возможность эффективно учитывать более широкий временной
контекст, по сравнению с глубокими нейронными сетями, обученными
на «сырых» признаках.
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2.2.1 Эксперименты по оценке эффективности предложенного метода
построения признаков в задаче распознавания английской спонтанной речи

В этом разделе описаны эксперименты, проведенные для оценки эффективности работы разработанного метода построения признаков в задаче распознавания английской спонтанной речи. Для обучения акустических моделей использовалась база Switchboard [2], для оценки результатов — подвыборка Switchboard
тестовой базы HUB5 Eval 2000. В качестве основы для экспериментов был использован рецепт swbd(s5c) из инструмента Kaldi ASR [101], описанный в разделе 1.6.
Для построения i-векторов использовалась система на основе UBM
(Universal Background Model) с 512 гауссианами, обученная на 13-мерных MFCCпризнаках, дополненных первыми и вторыми производными. С ее помощью извлекались i-векторы размерности 100 для обучающих и тестовых записей. Использовались инструменты, разработанные в ООО «ЦРТ» [9] и описанные в работах [84; 137].

Обучение на fMLLR-адаптированных признаках

В этой серии экспериментов в качестве базовой модели была взята глубокая нейронная сеть dnn5b с 6 скрытыми слоями по 2048 нейрона и сигмоидами в качестве функций активации из рецепта swbd(s5c), обученная на fMLLRадаптированных при помощи трифонной GMM-HMM модели tri4 40-мерных
признаках, взятых с временным контекстом в 11 кадров (центральный кадр и по
5 кадров слева и справа).
Адаптированная модель dnn5b_iv была обучена на входных признаках базовой модели, дополненных i-вектором размерности 100. Обучение инициализировалось базовой моделью с расширенным входным слоем, при этом использовалась скорость обучения 0,002 и штраф 4 · 10−8 на отклонение весов от значений
базовой модели.
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В адаптированную модель при помощи сингулярного разложения матрицы
весов 6-го скрытого слоя был добавлен линейный слой размерности 80. Полученная таким образом нейронная сеть с узким горлом использовалась для инициализации обучения модели dnn5b_iv_bn6-80, при этом обучение проводилось со
скоростью 0,002 и штрафом 4 · 10−8 на отклонение весов от значений инициализирующей нейронной сети. Эта модель после удаления последнего скрытого слоя
и выходного слоя использовалась для построения 80-мерных признаков (SDBN).
На SDBN признаках была обучена трифонная GMM-HMM модель tri_sdbn
с теми же числом гауссиан (200000) и связанных состояний (11500), что и базовая трифонная модель tri4. Также SDBN признаки, взятые с контекстом в 31 кадр,
прореженным по времени через 5 кадров (т. е. [-15 -10 -5 0 5 10 15]), были использованы для обучения DNN-HMM модели dnn_sdbn с 4 скрытыми слоями по 2048
нейронов с сигмоидами, с инициализацией обучения при помощи ограниченных
машин Больцмана. Для обучения всех вышеперечисленных моделей использовалась разметка на связанные состояния трифонов, сделанная при помощи базовой
GMM-HMM модели tri4.
DNN-HMM модель dnn_sdbn_smbr_i1lats была обучена по sMBR-критерию
разделения последовательностей, по схеме обучения, аналогичной модели
dnn5b_smbr_i1lats из рецепта swbd(s5c).
Наконец, DNN-HMM модель dnn_sdbn_sdbn-ali_smbr_i1lats была обучена
аналогичным образом с использованием разметки на связанные состояния трифонов, сделанной с помощью GMM-HMM модели tri_sdbn. Результаты экспериментов, приведенные в таблице 2.1, говорят о следующем:
1. DNN-HMM модель dnn5b_iv, адаптированная к диктору и акустической
обстановке при помощи i-векторов, продемонстрировала 0,5% абсолютное и 3,4% относительное уменьшение ошибки распознавания, по сравнению с базовой DNN-HMM моделью.
2. Адаптированная при помощи i-векторов DNN-HMM модель с узким горлом dnn5b_iv_bn6-80 дала ожидаемое ухудшение по сравнению с моделью dnn5b_iv, но тем не менее оказалась лучше базовой DNN-HMM модели на 0,3% абсолютных и 2,1% относительных.
3. Трифонная GMM-HMM модель на SDBN признаках tri_sdbn показала
5,7% абсолютное и 26,8% относительное уменьшение ошибки распознавания, по сравнению с базовой трифонной GMM-HMM моделью.
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Таблица 2.1
Результаты, демонстрируемые моделями, обученными на признаках,
построенных с помощью предложенного метода, на подвыборке Switchboard
тестовой базы HUB5 Eval 2000.
Акустическая модель

WER, %

∆WER, %

WERR, %

tri4

21,3

—

—

tri_sdbn

15,6

5,7

26,8

dnn5b

14,6

—

—

dnn5b_iv

14,1

0,5

3,4

dnn5b_iv_bn6-80

14,3

0,3

2,1

dnn_sdbn

13,6

1,0

6,8

dnn5b_smbr_i1lats

12,9

—

—

dnn_sdbn_smbr_i1lats

12,4

0,5

3,9

dnn_sdbn_sdbn-ali_smbr_i1lats

12,1

0,8

6,2

4. DNN-HMM модель dnn_sdbn продемонстрировала 1,0% абсолютное и
6,8% относительное уменьшение ошибки распознавания, по сравнению
с базовой DNN-HMM моделью, а также 0,5% абсолютное и 3,5% относительное уменьшение ошибки распознавания, по сравнению с адаптированной DNN-HMM моделью dnn5b_iv.
5. DNN-HMM модель dnn_sdbn_smbr_i1lats, обученная с использованием
критерия sMBR, оказалась на 0,5% абсолютных и 3,9% относительных
лучше, чем базовая модель dnn5b_smbr_i1lats, обученная по тому же критерию.
6. DNN-HMM модель dnn_sdbn_sdbn-ali_smbr_i1lats, обученная с использованием критерия sMBR и разметки от GMM-HMM модели tri_sdbn,
оказалась на 0,9% абсолютных и 6,2% относительных лучше, чем базовая модель dnn5b_smbr_i1lats, обученная по тому же критерию.
Результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности разработанного
метода в задаче распознавания английской спонтанной речи.
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Обучение на сырых признаках без использования fMLLR-адаптации

В приведенных выше экспериментах обучение проводилось на уже адаптированных к диктору при помощи fMLLR-преобразования признаках. Однако использование i-векторов осуществляет адаптацию к диктору, как и fMLLRадаптация. Как показано в работе [85], использование fMLLR-адаптированных
признаков уменьшает прирост, обеспечиваемый за счет применения адаптации
при помощи i-векторов. Следовательно, есть основания ожидать, что без использования fMLLR-адаптации разработанный метод построения признаков продемонстрирует еще большую эффективность.
Для оценки работы предложенного метода построения признаков в условиях отсутствия fMLLR-адаптации была проведена еще одна серия экспериментов.
При этом для обучения моделей использовалась та же разметка на связанные состояния трифонов, сделанная при помощи модели tri4, а в качестве признаков
для обучения глубоких нейронных сетей были использованы сырые спектральные признаки — логарифмы энергий сигнала в 23-х треугольных Мел-частотных
фильтрах (FBANK), дополненные первыми и вторыми производными и взятые
с временным контекстом в 11 кадров (центральный кадр и по 5 кадров слева и
справа). Аналогичным образом, что и в экспериментах на fMLLR-признаках, были обучены следующие модели:
1. Базовая DNN-HMM модель dnn-fbank с 6 скрытыми слоями по 2048 нейронов с сигмоидами.
2. DNN-HMM модель dnn-fbank_iv, адаптированная при помощи i-векторов
(использовались те же 100-мерные i-векторы, что и в экспериментах на
fMLLR-признаках).
3. Адаптированная DNN-HMM модель dnn-fbank_iv_bn6-80 с линейным узким слоем размерности 80, расположенным перед последним скрытым
слоем.
Далее глубокая нейронная сеть с узким горлом dnn-fbank_iv_bn6-80 была использована для построения 80-мерных признаков (SDBN-FBANK), на которых были обучены трифонная GMM-HMM модель tri_sdbn-fbank и DNN-HMM модель
dnn_sdbn-fbank с 4 скрытыми слоями по 2048 нейронов с сигмоидами в качестве
функций активации (как и в предыдущем эксперименте, признаки для этой DNN-
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HMM модели брались с временным контекстом в 31 кадр, прореженным через 5
кадров). В таблице 2.2 представлены результаты, полученные в ходе этих экспериментов:
Таблица 2.2
Результаты, демонстрируемые моделями, обученными на признаках,
построенных с помощью предложенного метода без использования
fMLLR-адаптации, на подвыборке Switchboard тестовой базы HUB5 Eval 2000.
Акустическая модель

WER, %

∆WER, %

WERR, %

tri4

21,3

—

—

tri_sdbn-fbank

16,3

5,0

23,5

dnn-fbank

16,4

—

—

dnn-fbank_iv

14,9

1,5

9,1

dnn-fbank_iv_bn6-80

14,9

1,5

9,1

dnn_sdbn-fbank

14,2

0,7

13,4

1. DNN-HMM модель dnn-fbank_iv, адаптированная к диктору и акустической обстановке при помощи i-векторов, продемонстрировала 1,5% абсолютное и 9,1% относительное уменьшение ошибки распознавания, по
сравнению с базовой DNN-HMM моделью dnn-f bank.
2. Адаптированная при помощи i-векторов DNN-HMM модель с узким горлом dnn-fbank_iv_bn6-80 продемонстрировала такие же результаты, как
и адаптированная DNN-HMM модель dnn-fbank_iv.
3. Трифонная GMM-HMM модель tri_sdbn-fbank на SDBN-FBANK признаках показала 5,0% абсолютное и 23,5% относительное уменьшение
ошибки распознавания, по сравнению с базовой трифонной GMM-HMM
моделью.
4. DNN-HMM модель dnn_sdbn-fbank продемонстрировала 2,2% абсолютное и 13,4% относительное уменьшение ошибки распознавания, по сравнению с базовой DNN-HMM моделью, а также 0,7% абсолютное и
4,7% относительное уменьшение ошибки распознавания, по сравнению
с адаптированной DNN-HMM моделью dnn-fbank_iv.
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2.3 Двухэтапный алгоритм инициализации обучения акустических моделей
на основе глубоких нейронных сетей

Инициализация обучения DNN оказывает большое влияние на качество
обучения. В этом разделе представлен алгоритм инициализации обучения акустических моделей на основе глубоких нейронных сетей, предложенный автором в работе [17]. Основой для него послужило наблюдение, что сегменты, не
содержащие речи, составляют значительную долю в фонограммах, на которых
осуществляется обучение акустических моделей. При анализе фонемной покадровой разметки фонограмм из обучающего корпуса английской спонтанной речи
Switchboard, оказалось, что около 25% кадров в разметке составляют неречевые
фонемы (пауза, шум). По этой причине при обучении DNN по критерию минимизации взаимной энтропии может возникать ситуация, когда качество классификации неречевых фонем улучшается в ущерб качеству классификации речевых
фонем, и, следовательно, в ущерб качеству распознавания речи. Предложенный
алгоритм направлен на уменьшение влияния этого эффекта и состоит из двух этапов:
1. Осуществляется предобучение DNN одним из способов, описанных в
разделе 1.3.2: при помощи ограниченных машин Больцмана, автоэнкодеров, или дискриминативного алгоритма предобучения.
2. Полученная на первом этапе предобученная DNN используется для инициализации обучения по критерию минимизации взаимной энтропии на
сбалансированной по количеству неречевых примеров обучающей выборке. Балансировка происходит следующим образом: из обучающих
примеров, соответствующих неречевым фонемам, случайным образом
выбирается некоторая их часть так, чтобы количество примеров для
неречевых фонем в обучающей выборке было примерно равным среднему количеству примеров для одной речевой фонемы. Этот этап в дальнейшем будем называть обучением с прореженной паузой.
DNN, полученная на втором этапе алгоритма, в дальнейшем используется
для инициализации обучения по полной обучающей выборке. При этом, чтобы избежать ухудшения качества классификации речевых фонем, следует уменьшать
скорость обучения DNN, а также использовать L2-штраф на отклонение парамет-
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ров DNN от значений параметров инициализирующей нейронной сети, определяемый по формуле 2.4. Это способствует улучшению качества классификации
неречевых фонем без большого ущерба для качества классификации речевых фонем, что позволяет повысить точность распознавания речи.
Глубокая нейронная сеть, предобученная при помощи предложенного двухэтапного алгоритма, также может быть использована для инициализации обучения адаптированной при помощи i-векторов глубокой нейронной сети с узким
горлом. Для этого сначала выполняется обучение адаптированной глубокой нейронной сети одним из трех способов:
1. Обучение адаптированной глубокой нейронной сети по обучающим данным с непрореженной паузой.
2. Обучение неадаптированной глубокой нейронной сети по обучающим
данным с непрореженной паузой и ее использование для инициализации
обучения адаптированной глубокой нейронной сети.
3. Обучение адаптированной глубокой нейронной сети по обучающим данным с прореженной паузой, затем дообучение по данным с непрореженной паузой.
Далее осуществляется добавление в адаптированную нейронную сеть узкого горла и дообучение, согласно описанному в разделе 2.2 алгоритму.

2.3.1

Эксперименты по оценке эффективности предложенного двухэтапного
алгоритма инициализации обучения акустических моделей в задаче
распознавания английской спонтанной речи

Для экспериментальной оценки эффективности предложенного двухэтапного алгоритма инициализации обучения с его помощью были обучены глубокие
нейронные сети в следующих конфигурациях:
1. fMLLR-адаптированные при помощи трифонной GMM-HMM модели
tri4 40-мерных признаки, взятые с временным контекстом в 11 кадров
(центральный кадр и по 5 кадров слева и справа); 6 скрытых слоев по
2048 нейронов с сигмоидами.
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2. Логарифмы энергий сигнала в 23-х треугольных Мел-частотных фильтрах (FBANK), дополненные первыми и вторыми производными и взятые с временным контекстом в 11 кадров (центральный кадр и по 5 кадров слева и справа); 6 скрытых слоев по 2048 нейронов с сигмоидами.
3. Построенные в разделе 2.2.1 80-мерные признаки SDBN, полученные из
адаптированной при помощи i-векторов глубокой нейронной сети и взятые с контекстом в 31 кадр, прореженным по времени через 5 кадров
(т. е. [-15 -10 -5 0 5 10 15]).
Как и ранее, использовалась разметка на связанные состояния от трифонной
GMM-HMM модели tri4. На первом этапе выполнялось предобучение с использованием ограниченных машин Больцмана, на втором этапе — обучение по критерию минимизации взаимной энтропии со скоростью 0,008 по обучающей выборке, из которой было случайным образом выброшено 98% примеров, соответствующих паузе. Полученные таким образом глубокие нейронные сети для fMLLR,
FBANK и SDBN-конфигураций были использованы для инициализации дообучения по полной обучающей выборке. При этом скорость обучения была уменьшена до 0,0004, использовался ускоренный градиент Нестерова (см. раздел 1.3.2)
с показателем 0,7, а также использовался штраф 4 · 10−8 на отклонение весов от
значений инициализирующей глубокой нейронной сети.
В результате были получены DNN-HMM модели dnn5b_2step, dnnfbank_2step и dnn_sdbn_2step для fMLLR, FBANK и SDBN-конфигураций соответственно. Результаты, демонстрируемые этими моделями, приведены в таблице 2.3. По ним можно сделать вывод о превосходстве предложенного двухшагового алгоритма инициализации обучение над алгоритмом предобучения с помощью
ограниченных машин Больцмана на 0,1–0,5% абсолютных и 0,7–3,0% относительных, в зависимости от используемой конфигурации. Стоит отметить, что эффективность алгоритма высока для «сырых» неадаптированных признаков (FBANK)
и снижается при переходе к более сложным адаптированным признакам (fMLLR
или SDBN).
Целью следующего эксперимента являлось выяснение того, какой из трех
предложенных в разделе 2.3 способов обучения адаптированной при помощи iвекторов глубокой нейронной сети с использованием двухэтапного алгоритма
предобучения демонстрирует лучшие результаты. Эксперимент проводился на
FBANK-конфигурации. В качестве базовой модели была выбрана адаптирован-
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Таблица 2.3
Результаты, демонстрируемые моделями, обученными с использованием
двухэтапного алгоритма инициализации, на подвыборке Switchboard тестовой
базы HUB5 Eval 2000.
Акустическая модель

WER, %

∆WER, %

WERR, %

dnn5b

14,6

—

—

dnn5b_2step

14,5

0,1

0,7

dnn-fbank

16,4

—

—

dnn-fbank_2step

15,9

0,5

3,0

dnn_sdbn

13,6

—

—

dnn_sdbn_2step

13,5

0,1

0,7

ная при помощи i-векторов DNN-HMM модель dnn-fbank_iv, обученная без применения предложенного двухэтапного алгоритма инициализации. Три адаптированные при помощи i-векторов DNN-HMM модели были обучены с использованием предложенного двухэтапного алгоритма инициализации обучения:
1. Модель dnn-fbank_sil2_iv была обучена по данным с непрореженной паузой. В качестве инициализации использовалась неадаптированная глубокая нейронная сеть, обученная с прореживанием паузы до 2%.
2. Модель dnn-fbank_sil2_sil100_iv была обучена по данным с непрореженной паузой. Для инициализации обучения использовалась неадаптированная глубокая нейронная сеть dnn-fbank_2step, обученная по данным с
непрореженной паузой с использованием двухэтапного алгоритма.
3. Модель dnn-fbank_sil2_iv-sil2_sil100 была обучена по данным с непрореженной паузой. Для инициализации обучения использовалась адаптированная при помощи i-векторов глубокая нейронная сеть, обученная
с прореживанием паузы до 2%, обучение которой инициализировалось
неадаптированной глубокой нейронной сетью, обученной с прореживанием паузы до 2%.
Результаты, представленные в таблице 2.4, говорят о том, что три адаптированные при помощи i-векторов модели, обученные с использованием двухэтапно-
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Таблица 2.4
Сравнение трех способов обучения адаптированных при помощи i-векторов
глубоких нейронных сетей с использованием двухэтапного алгоритма
инициализации на подвыборке Switchboard тестовой базы HUB5 Eval 2000.
Акустическая модель

WER, %

∆WER, %

WERR, %

dnn-fbank_iv

14,9

—

—

dnn-fbank_sil2_iv

14,7

0,2

1,3

dnn-fbank_sil2_sil100_iv

14,7

0,2

1,3

dnn-fbank_sil2_iv-sil2_sil100

14,7

0,2

1,3

го алгоритма инициализации, продемонстрировали одинаковые результаты, превзойдя базовую модель dnn-fbank_iv на 0,2% абсолютных и 1,3% относительных.

2.4

Выводы

1. Приведена интерпретация глубокой нейронной сети как составной модели, совмещающей каскад нелинейных преобразований входных признаков и логлинейный классификатор. Приведены результаты исследований, показывающих, что нелиненые преобразования признаков, осуществляющиеся на скрытых слоях глубокой нейронной сети, обеспечивают устойчивость по отношению к малым возмущениям входного сигнала.
2. Дано описание глубоких нейронных сетей с узким горлом, служащих
для извлечения признаков, обладающих устойчивостью по отношению
к акустической вариативности речевого сигнала.
3. Разработан метод построения признаков, извлекаемых из глубокой нейронной сети с узким горлом, адаптированной к диктору и акустической
обстановке при помощи i-векторов. Предложен алгоритм обучения акустических моделей на основе глубоких нейронных сетей с использованием построенных признаков.

77
4. Разработан двухэтапный алгоритм инициализации обучения акустических моделей на основе глубоких нейронных сетей, предназначенный
для уменьшения влияния сегментов, не содержащих речь, на обучение
акустической модели.
5. Проведены экспериментальные исследования, подтверждающие эффективность предложенных метода и алгоритма в задаче распознавания английской телефонной спонтанной речи.
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Глава 3. Построение системы распознавания русской телефонной спонтанной
речи

Как уже упоминалось во введении, лучшие из существующих на сегодняшний день систем распознавания русской телефонной спонтанной речи зачастую
не способны обеспечить уровень точности распознавания речи, достаточный для
передачи смысла сказанного. В этой главе представлен метод построения системы распознавания русской телефонной спонтанной речи, включающий в себя
обучение языковых моделей, формирование словаря транскрипций и обучение
акустических моделей.
Первым этапом построения системы является подготовка баз для ее обучения и настройки. Далее строится языковая модель с использованием данных из
открытых источников. Следующий этап — формирование словаря транскрипций
с учетом фонетических особенностей разговорной русской речи.
Наконец, финальным этапом, которому уделено наибольшее внимание, является обучение акустических моделей с использованием методов и алгоритмов,
доказавших свою эффективность в задаче распознавания английской спонтанной
речи. На этом этапе сначала осуществляется апробация представленной в разделе 1.6 методики обучения акустических моделей для английской спонтанной речи. Далее осуществляется обучение с использованием представленных в главе 2
метода и алгоритма и оценивается их эффективность в задаче распознавания русской спонтанной речи. Затем подбирается конфигурация акустических признаков
и строится финальная акустическая модель.
Представленный метод построения системы распознавания русской телефонной спонтанной речи может быть использован при создании систем распознавания спонтанной речи на других языках.
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3.1 Речевые базы для обучения и настройки системы

Для построения системы распознавания использовался обучающий корпус
STC-train, состоящий из записей телефонной спонтанной речи на русском языке,
собранных из разных источников и отекстованных в ООО «ЦРТ» [9]:
– записи разговоров по IP-телефону (3426 файлов суммарной длительностью около 119 часов), стерео-канал (один диктор на запись);
– база телефонных диалогов, записанных в сложных акустических условиях (3660 файлов суммарной длительностью около 110 часов), стереоканал (один диктор на запись);
– база телефонных диалогов, записанных в сложных акустических условиях, моно-канал (два диктора на запись). Входящие в ее состав записи
были вручную нарезаны на короткие сегменты, содержащие речь одного
диктора (209881 файл суммарной длительностью около 171 часа).
Все фонограммы были записаны с частотой дискретизации 8000 Гц, 16 бит на отсчет. Суммарная длительность обучающих записей составила 400 часов. Записи
характеризовались большой междикторской вариативностью, а также разнообразием акустической обстановки, в которой происходили записываемые диалоги.
Текстовые расшифровки записей из обучающего корпуса STC-train содержали около 2,5 млн слов. Неразборчиво произнесенные слова, а также оговорки, заполненные паузы, кашель и смех заменялись на специальное слово
SPOKEN_NOISE. В силу спонтанного характера речи в записях, а также сложных
акустических условий, в которых они были сделаны, количество мусорных слов
оказалось весьма велико — около 146 тысяч, или 5,84% от всех слов в текстовых расшифровках обучающего корпуса. Кроме того, в связи с вышеупомянутой
сложностью записей, качество отекстовки оказалось низким: после экспертной
проверки малой подвыборки обучающего корпуса выяснилось, что некоторые
произнесенные слова были отекстованы неправильно или вовсе не были отекстованы. Также в текстовых расшифровках присутствовали в значительном количестве орфографические ошибки и опечатки, наиболее частотные из которых были
исправлены при помощи разработанного программного средства.
Для настройки и оценки эффективности работы системы распознавания использовались следующие базы:
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– База STC-dev-1 разговоров по IP-телефону, состоящая из 292 файлов суммарной длительностью 30 минут.
– База STC-dev-2 телефонных диалогов в стерео-канале, записанных в
сложных акустических условиях, состоящая из 778 файлов суммарной
длительностью 1 час 18 минут.
– База STC-dev-3 телефонных диалогов в моно-канале, записанных в сложных акустических условиях, состоящая из 2210 файлов суммарной длительностью 1 час 43 минуты.
– База STC-dev-4 телефонных диалогов в моно-канале, записанных в сложных акустических условиях, состоящая из 1563 файлов суммарной длительностью 44 минуты.
Настроечные базы содержали записи около 120 дикторов. Текстовые расшифровки записей настроечных баз STC-dev-{1–4} содержали около 28 тысяч слов и были подготовлены более тщательным образом, чем расшифровки для обучающего
корпуса.

3.2 Построение языковых моделей

Для языкового моделирования были использованы n-граммные модели,
описанные в разделе 1.4. Руководствуясь результатами исследований по языковому моделированию разговорной русской речи, проведенных в работе [114], было решено использовать триграммы и модифицированное сглаживание КнесераНея. Обучение языковых моделей осуществлялось при помощи находящегося в
открытом доступе инструмента SRILM [138]. При этом для уменьшения влияния
«мусора», попавшего в обучающий корпус, и для уменьшения количества фраз,
нетипичных для разговорной речи, использовался механизм отсечения (cutoff)
редко встречающихся в обучающем корпусе n-грамм.
Для оценки качества языковых моделей использовались коэффициент
неопределенности (перплексия) и количество внесловарных слов (Out-ofVocabulary, OOV), посчитанные на текстовых расшифровках для настроечных
баз. Перплексия вычислялась согласно формуле 1.61. При этом учитывались вероятности специальных слов <s> и </s>, обозначающих начало и конец предло-
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жения, а внесловарные слова заменялись на специальное слово <unk>, имеющее
в языковой модели наименьшую вероятность.
По текстовым расшифровкам записей обучающего корпуса была построена триграммная языковая модель stc_train, в которую вошли 114 тыс. униграмм, 977 тыс. биграмм и 276 тыс. триграмм (триграммы, встретившиеся в обучающих данных только один раз, не вошли в языковую модель). По результатам тестирования перплексия составила 285,06, количество внесловарных слов
2,52%. Для сравнения (см. таблицу 3.1), аналогичная триграммная языковая модель swbd_train, построенная по текстовым расшифровкам записей обучающего корпуса Switchboard, содержала 30 тыс. униграмм, 456 тыс. биграмм и 273
тыс. триграмм и показала перплексию 107,078 при 1,47% внесловарных слов на
текстах тестовой выборки HUB5 Eval 2000.
Таблица 3.1
Сравнение языковых моделей по перплексии (PPL) и количеству внесловарных
слов (OOV) для русской и английской спонтанной речи
Языковая модель

Тестовая выборка

PPL

OOV, %

stc_train

STC-dev-{1–4}

285,06

2,52

swbd_train

HUB5 Eval 2000.

107,08

1,47

Можно заметить, что перплексия и количество внесловарных слов для
построенной модели оказались значительно большими, чем значения на тестовой выборке HUB5 Eval 2000 для триграммной языковой медели, построенной
по аналогичному объему текстовок для корпуса английской спонтанной речи
Switchboard. Это объясняется возникающей при языковом моделировании разговорной русской речи проблемой разреженности данных (data sparsity problem),
выраженной в нехватке обучающих данных для эффективного статистического
моделирования. Можно выделить две главных причины появления этой проблемы: флективность русского языка и свободный порядок слов в предложении.
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3.2.1

Сбор обучающих данных для языковой модели из открытых
источников

Чтобы уменьшить эффект проблемы разреженности данных, было решено
дополнить обучающий корпус текстами, собранными из открытых источников
и содержащими разговорную неформальную речь в диалоговом формате. В работе [139], посвященной улучшению распознавания чешской спонтанной речи,
использование текстов с форумов и базы субтитров к фильмам позволило значительно сократить ошибку распознавания.
База субтитров OpenSubtitles к фильмам на русском языке (на начало 2014
года) была взята с сайта http://www.opensubtitles.org/ [116] и содержала около 32 млн. слов. База современных книг, содержащих большое количество диалогов, была собрана из различных источников и содержала около 40 млн.
слов.
Для сбора базы текстов обсуждений на различные тематики с форумов сети Интернет использовалось программное средство, разработанное в
ООО «ЦРТ» [9]. При этом для каждого конкретного форума был вручную разработан скрипт, собирающий только тексты сообщений и не затрагивающий служебную информацию, рекламу, имена и подписи участников обсуждения. Общий
объем накопленной таким образом базы составил около 20 млн. слов.
Тексты обсуждений с форумов и, в меньшей степени, базы книг и субтитров содержали большое количество «мусора» — спецсимволов, опечаток и орфографических ошибок. Как и текстовые расшифровки записей из обучающего
корпуса, собранные из открытых источников данные были подвергнуты автоматической очистке от этого мусора.

3.2.2 Построение финальной триграммной языковой модели

Для избавления от мусора в языковой модели, а также слов и словосочетаний, нетипичных для спонтанной речи, был построен список слов, в который
вошли:
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1. Слова, встретившиеся 2 и более раз в текстовых расшифровках записей
обучающего корпуса STC-train.
2. Слова, встретившиеся 8 и более раз в текстах данных с форумов.
3. Слова, встретившиеся 30 и более раз в объединенных корпусах субтитров и книг.
После этого список слов подвергся автоматической проверке корректности написания, и наиболее частотные слова, не прошедшие проверку корректности написания, были обработаны вручную. Также в него были добавлены около 8 тысяч слов обсценной лексики. Размер полученного таким образом списка составил
около 214 тыс. слов.
Построенный список слов в дальнейшем использовался при обучении языковых моделей, т. е. в языковую модель попадали только n-граммы, составленные
из слов, присутствующих в списке.
Объединенные корпуса субтитров и книг использовались для построения
триграммной языковой модели lang_booksubt, в которую вошли биграммы, встретившиеся в обучающих данных 3 и более раз, и триграммы, встретившиеся 5 и
более раз. Построенная модель содержала 2,5 млн биграмм и 1,5 млн. триграмм.
По текстам с форумов была обучена триграммная языковая модель
lang_forums, содержащая биграммы, встретившиеся в обучающих текстах 2 и более раз, и триграммы, встретившиеся 3 и более раз. В эту модель вошли 1,1 млн.
биграмм и 734 тыс. триграмм.
Финальная языковая модель lang_final была построена при помощи линейной интерполяции трех моделей stc_train1, booksubt, forums. В качестве коэффициентов интерполяции было использовано значение 0,8 для первой модели и значения 0,1 для второй и третьей. Финальная модель содержала 214 тыс.
униграмм, 4 млн. биграмм и 2,4 млн. триграмм. Также была построена модель
lang_final_small, в которой количество биграмм было уменьшено до 200 тысяч, а
количество триграмм — до 35 тысяч, используемая в дальнейшем с целью ускорения проведения экспериментов.
Результаты, демонстрируемые построенными моделями на тестовой выборке STC-dev-{1–4} приведены в таблице 3.2. Можно отметить, что расширение обучающей базы позволило сократить перплексию до 245,39 и количество
внесловарных слов до 1,73%.
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Таблица 3.2
Перплексия (PPL) и количество внесловарных слов (OOV) на тестовой выборке
STC-dev-{1–4} для языковых моделей для русской спонтанной речи
Языковая модель

PPL

OOV, %

lang_stc-train

285,06

2,52

lang_forums

622,14

1,73

lang_booksubt

646,32

1,73

lang_final

245,39

1,73

lang_final_small

283,12

1,73

3.3

Формирование словаря транскрипций

Этот раздел посвящен построению словаря, содержащего для каждого из
слов, присутствующих в языковой модели, одну или несколько транскрипций —
последовательностей фонем, соответствующих этому слову.
В качестве фонемного алфавита был использован разработанный в
ООО «ЦРТ» [9] набор из 54 фонем: 16 фонем для гласных звуков, 36 фонем для
согласных звуков, одна фонема для паузы и одна для речевого шума. Этот набор
фонем успешно применялся при разработке системы автоматической генерации
субтитров для телепередач в режиме реального времени [18]. Для моделирования
гласных звуков использовались 6 ударных, 4 заударных, 5 предударных и 1 предпредударная фонема. Согласные звуки моделировались при помощи 21 твердой
и 15 мягких фонем. Такое разделение гласных и согласных способствует улучшению качества моделирования речевого сигнала, поскольку как гласные звуки
(ударные и безударные), так и согласные звуки (твердые и мягкие) имеют заметные различия в спектральных и временных характеристиках. Фонема sil использовалась для моделирования межсловной и внутрисловной паузы, фонема spn моделировала речевой шум: неразборчиво произнесенные слова, заполненные паузы, смех, кашель.
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3.3.1

Построение транскрипций для списка слов из языковой модели

Транскрипции, или последовательности фонем, соответствующие слову,
были сгенерированы автоматически с использованием инструмента — транскриптора, разработанного в ООО «ЦРТ» [9]. Этот транскриптор основан на
правилах фонетики русского языка и создан при непосредственном участии
экспертов-фонетистов.
Канонические транскрипции, т. е. такие, которые отражают произнесение
слова с точки зрения норм русского языка, были построены для всего списка
слов, входящих в состав языковой модели, построенной в разделе 3.2.2. При этом
некоторые слова омонимы получили несколько канонических транскрипций (например, для слова «стоит» были построены две канонические транскрипции, соответствующие произношениям «сто́ит» и «стаи́т»). Однако для подавляющего
большинства слов была построена единственная транскрипция. Всего для списка
из 214 тыс. слов, содержащихся в языковой модели lang_final, было сгенерировано 220 тыс. канонических транскрипций. Для слов, написанных через дефис,
генерировалось две канонических транскрипции: одна с фонемой-паузой sil на
месте дефиса и одна без. Специальному слову SPOKEN_NOISE была поставлена
в соответствие транскрипция «spn».
Произношение слов в русской спонтанной речи зачастую значительно отличается от канонического в силу эффектов ассимиляции и редукции звуков, а
также других особенностей произношения в разговорной речи. В связи с этим существует необходимость добавления неканонических, или альтернативных, транскрипций в словарь. Для списка из 1000 наиболее частотных слов в языковой модели альтернативные транскрипции были созданы вручную при участии специалистов по фонетике русского языка. Характерные примеры различий между каноническими и альтернативными произношениями для некоторых слов приведены
в таблице 3.3.
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Таблица 3.3
Примеры различий между каноническими и альтернативными произношениями
Слово

Каноническое произношение

Альтернативное произношение

вообще

«ваапще́»

«ваще́»

говорит

«гавар’и́т»

«гр’ит»

же

«же́»

«жи»

звонит

«зван’и́т»

«зво́н’ит»

ли

«л’и́»

«л’и»

на

«на́»

«на»

ничего

«н’ичиво́»

«н’ичо́»

о

«о»

«а»

пятьдесят

«п’ид’ис’а́т»

«п’ис’а́т»

сейчас

«с’ича́с»

«ща́с»

сколько

«ско́л’ка»

«ско́ка»

сегодня

«с’иво́д’н’а»

«с’о́д’н’а»

что

«што́»

«чо́»

чего

«чиво́»

«чио́»
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3.3.2

Учет эффектов коартикуляции в словосочетаниях и фонетических
особенностей русской спонтанной речи

Как было сказано в разделе 1.7, фонетические особенности русской спонтанной речи в значительной степени усложняют задачу ее распознавания. Помимо этого, в слитной речи звуки произносятся не изолированно, а взаимно влияют
друг на друга. Взаимное влияние характеристик звуков в потоке речи называется
коартикуляцией. Коартикуляция возникает на границе последовательно производимых звуков как внутри слов, так и в словосочетаниях. Пример изменения произношения слова из-за эффектов коартикуляции в словосочетаниях представлен
в таблице 3.4. Правильная обработка эффектов коартикуляции является необхоТаблица 3.4
Примеры эффектов коартикуляции в словосочетаниях
Слово

Словосочетание

Произношение

в

в (точку)

«ф»

в (Архангельск)

«в»

друг (мой)

«дру́к»

друг (детства)

«дру́г»

друг

димой для систем распознавания слитной речи. Использование трифонных скрытых марковских моделей для акустического моделирования позволяет эффективно учитывать эффекты коартикуляции внутри слов.
Очевидным способом обработки эффектов коартикуляции в словосочетаниях и учета фонетических особенностей русской спонтанной речи является осуществление распознавания речи с расширенным словарем транскрипций, включающим в себя все возможные вариации произнесения слов. Однако такая реализация является неэффективной по причине колоссального расширения пространства поиска гипотез. В качестве альтернативного подхода предложен двухпроходный алгоритм распознавания речи, состоящий из следующих этапов:
1. Первый проход распознавания речи с языковой моделью и общим словарем транскрипций. Результатом работы этого этапа являются словные
сети, содержащие языковые и акустические вероятности гипотез.
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2. Преобразование словных сетей в фонемные сети с использованием расширенного словаря транскрипций, содержащего различные варианты
произнесения для наиболее частотных слов.
3. Второй проход распознавания, при котором пространство поиска ограничено гипотезами, содержащимися в построенных фонемных сетях.
Результат работы двухпроходного алгоритма есть последовательность слов, полученная по итогам второго прохода распознавания.
Для экспериментальной оценки эффективности предложенного двухпроходного алгоритма в задаче распознавания русской телефонной спонтанной речи
использовались:
– языковая модель lang_final, построенная в разделе 3.2.2;
– общий словарь транскрипций, построенный в разделе 3.3;
– расширенный словарь транскрипций;
– акустическая модель на основе DNN-HMM, использованная в системепобедителе конкурса ФПИ.
Расширенный словарь транскрипций был получен в результате дополнения общего словаря вариативными транскрипциями, сгенерированными при помощи разработанного в ООО «ЦРТ» [9] транскриптора. Для построения вариативных транскрипций транскриптор использовал набор правил, по которым происходит оглушение или озвончение согласных внутри слов и на концах слов в словосочетаниях. Кроме того, использовались правила, учитывающие изменения в произнесении, возникающие в русской спонтанной речи. К таким изменениям, в частности,
относятся редукция заударных гласных на конце слова (красивая — «краси́ва»,
такие — «таки́») и выпадение нескольких звуков в середине слова (человек —
«че́к»). Использованные в транскрипторе правила построения вариативных транскрипций подробно описаны в книге [110].
Оценка проводилась на тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2, STC-dev-3,
STC-dev-4. Согласно результатам оценки, представленным в таблице 3.5, двухпроходное распознавания речи обеспечило уменьшение ошибки распознавания
на 1,5–2,1% абсолютных и 3,2–4,0% относительных, в зависимости от тестовой
базы.
Несмотря на значительное улучшение точности распознавания, предложенный подход обладает одним существенным недостатком: необходимость второго
прохода распознавания значительно (на 30–40%) замедляет работу системы. По

89
Таблица 3.5
Оценка эффективности предложенного двухпроходного алгоритма
распознавания речи на тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2
Режим работы

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

однопроходный

STC-dev-1

37,6

—

—

36,1

1,5

4,0

52,9

—

—

51,2

1,7

3,2

58,0

—

—

55,9

2,1

3,6

56,1

—

—

54,2

1,9

3,4

двухпроходный
однопроходный

STC-dev-2

двухпроходный
однопроходный

STC-dev-3

двухпроходный
однопроходный

STC-dev-4

двухпроходный

этой причине двухпроходный алгоритм не был использован в разработанной системе распознавания русской телефонной спонтанной речи. Однако в настоящее
время ведутся работы по модификации двухпроходного алгоритма распознавания
речи с целью повышения его быстродействия и эффективности.

3.4

Построение акустических моделей

3.4.1 Апробация методики обучения акустических моделей для английской
спонтанной речи из инструмента Kaldi ASR для русского языка

Первым этапом в построении акустических моделей для системы распознавания русской спонтанной речи было прохождение пути, аналогичного рецепту
swbd(s5c) из инструмента Kaldi ASR [101], описанному в разделе 1.6. Этот этап
был нацелен на то, чтобы определить, какие стадии рецепта вносят наибольший
вклад в качество распознавания, а также оценить эффективность рецепта в реша-
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емой задаче построения системы распознавания русской спонтанной речи. Процесс прохождения этого этапа описан в статье [21].
При обучении акустических моделей использовался описанный выше набор фонем, а также словарь, построенный на основе этого набора фонем в разделе 3.3. При построении скрытых марковских моделей фонемы sil и spn моделировались пятью состояниями, все остальные фонемы — тремя состояниями. Обучение акустических моделей проводилось на обучающей базе STC-train-1, оценка эффективности — на тестовой базе STC-dev-1. Для языкового моделирования
использовалась триграммная модель lang_final_small, которая была построена в
разделе 3.2.2.
Аналогично рецепту swbd(s5c), были обучены следующие GMM-HMM акустические модели:
1. Монофонная модель (mono) с 1000 гауссиан по 30000 предложений. Использовались 13-мерные MFCC признаки с CMN, дополненные первыми
и вторыми производными.
2. Первая трифонная модели (tri1) с 32000 гауссиан и 3200 связанных состояний трифонов по 30000 предложений. Использовались 13-мерные
MFCC признаки с CMN, дополненные первыми и вторыми производными.
3. Вторая трифонная модель (tri2) с 32000 гауссиан и 3200 связанных состояний трифонов по 90000 предложений. Использовались 13-мерные
MFCC признаки с CMN, дополненные первыми и вторыми производными.
4. Третья трифонная модель (tri3) с 70000 гауссиан и 5000 связанных состояний трифонов по 90000 предложений. Использовались взятые для 9 соседних кадров (центральный кадр и по 4 кадра слева и справа) 13-мерные
MFCC признаки с CMN, к которым было примененено LDA-MLLT преобразование с понижением размерности до 40.
5. Четвертая трифонная модель (tri4) с 200000 гауссиан и 11500 связанных
состояний по всем данным. В качестве признаков используются взятые
для 9 соседних кадров (центральный кадр и по 4 кадра слева и справа) 13мерные MFCC с CMN, к которым было примененено LDA-MLLT преобразование с понижением размерности до 40, адаптированные к диктору
с помощью fMLLR преобразования.

91
6. Дискриминативное дообучение четвертой трифонной модели с использованием MPE критерия (tri4_mpe) по всем данным.
Разметка обучающих данных на связанные состояния трифонов, сделанная при
помощи GMM-HMM модели tri4, использовалась для обучения по критерию минимизации взаимной энтропии трех DNN-HMM моделей с 6 скрытыми слоями по
1024 нейрона с сигмоидами в качестве функций активации:
1. DNN-HMM модель dnn_mfcc, обученная с использованием 13-мерных
MFCC признаков с CMN, дополненных первыми и вторыми производными и взятых для 11 соседних кадров (центральный кадр и по 5 кадров
слева и справа).
2. DNN-HMM модель dnn_mllt, обученная с использованием 40-мерных
LDA-MLLT признаков от модели tri3, взятых для 11 соседних кадров
(центральный кадр и по 5 кадров слева и справа).
3. DNN-HMM модель dnn_fmllr, обученная с использованием адаптированных к диктору 40-мерных LDA-MLLT-fMLLR признаков от модели tri4,
взятых для 11 соседних кадров (центральный кадр и по 5 кадров слева и
справа).
При обучении этих DNN-HMM моделей применялось предобучение при помощи
ограниченных машин Больцмана. Обучение DNN-HMM с использованием критериев разделения последовательностей в этом эксперименте не проводилось.
Результаты, демонстрируемые обученными GMM-HMM и DNN-HMM моделями, представлены в таблице 3.6. Они оказались значительно хуже, чем результаты аналогичных акустических моделей для английской спонтанной речи,
приведенные в таблице 1.2. Разница в точности распознавания, составившая около 15% абсолютных для подвыборки Switchboard и около 10% абсолютных для
полной тестовой базы HUB5 Eval 2000, предположительно, обусловлена сделующими факторами:
1. Более спонтанным и диалоговым характером русских тестовых записей,
по сравнению с записями из английской тестовой базы HUB5 Eval 2000.
2. Низким качеством отекстовки обучающих записей в базе STC-train.
3. Особенностями русской речи (флективность языка, свободный порядок
слов в предложении, вялая артикуляция), усложняющими ее распознавание по сравнению с английской речью.
Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что
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Таблица 3.6
Результаты, демонстируемые акустическими моделями для русского языка,
обученными по методике из Kaldi для базы Switchboard, на
тестовой базе STC-dev-1
Акустическая модель

WER, %

∆WER, %

WERR, %

tri2

50,4

—

—

tri3

47,6

2,8

5,5

tri4

40,8

9,6

19,0

tri4_mpe

36,2

14,2

28,2

dnn_mfcc

32,2

—

—

dnn_mllt

32,0

0,2

0,6

dnn_fmllr

31,2

1,0

3,1

1. DNN-HMM модели обеспечивают значительно более высокую точность
распознавания русской спонтанной речи, чем GMM-HMM модели.
2. Снижение чувствительности системы распознавания речи к акустической вариативности речевого сигнала посредством применения алгоритмов нормализации (LDA-MLLT) и адаптации (fMLLR) демонстрирует
высокую эффективность при использовании GMM-HMM акустических
моделей и значительно меньшую — при использовании DNN-HMM акустических моделей.
Стоит особо отметить, что адаптиция к диктору при помощи fMLLR позволила добиться лишь незначительного улучшения точности распознавания с использованием DNN-HMM акустической модели. Возможной причиной этого является низкое качество использованной автоматической разметки обучающих записей на дикторов. При этом, как уже говорилось в разделе 1.3.3, применение
fMLLR-адаптиции требует предварительного прохода распознавания, что существенно (почти в 2 раза) снижает скорость работы системы распознавания. Руководствуясь этими соображениями, в дальнейшем при построении акустических
моделей для распознавания русской спонтанной речи было принято решение отказаться от использования fMLLR-адаптации к диктору.
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3.4.2

Обучение глубоких нейронных сетей, адаптированных при помощи
i-векторов

Анализ существующих на сегодняшний день алгоритмов адаптации DNNHMM акустических моделей, проведенный в разделе 1.3.3, показал, применение
адаптации с использованием i-векторов позволяет существенно повысить точность распознавания речи и при этом практически не оказывает влияния на быстродействие системы. В этом разделе описано построение адаптированных при
помощи i-векторов DNN-HMM акустических моделей для русской спонтанной
речи.
Для извлечения i-векторов, как и в экспериментах на английской спонтанной речи, проведенных в разделе 2.2.1, использовались инструменты, разработанные в ООО «ЦРТ» [9] и описанные в работах [84; 137]. Система на основе
UBM с 2048 гауссианами была обучена на 13-мерных MFCC-признаках, дополненных первыми и вторыми производными, с ее помощью извлекались i-векторы
для обучающих и тестовых записей. Для используемых обучающих данных STCtrain характерны низкое качество автоматической разметки на дикторов и наличие большого количества коротких файлов, что приводит к недостатку данных
для надежной оценки i-вектора. В связи с этим, руководствуясь результатами исследования [87], было принято решение использовать i-векторы размерности 50,
т. е. вдвое меньшей, чем в экспериментах на английской спонтанной речи.
Обучение DNN-HMM акустических моделей осуществлялось по обучающим данным STC-train, размеченным на связанные состояния трифонов при помощи трифонной GMM-HMM акустической модели tri4, построенной в разделе 3.4.1.
В качестве признаков для обучения были выбраны логарифмы энергий в
20-ти треугольных Мел-частотных фильтрах (FBANK), взятые с контекстом в 31
кадр (центральный кадр и по 15 кадров слева и справа). При вычислении этих признаков частотный диапазон сигнала был искусственно ограничен полосой 300–
3400 Гц. Для нормализации признаки подвергались вычитанию среднего спектра (преобразование, аналогичное нормализации среднего кепстра (CMN), в пространстве частот). Такая конфигурация FBANK-признаков была выбрана в качестве стартовой точки для экспериментов, поскольку аналогичная конфигурация
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MFCC-признаков успешно применялась в работах [18–20; 22]. Выбор более «сырых» спектральных FBANK признаков, а не кепстральных MFCC, обусловлен результатами работ [140; 141] и других исследований, в которых показано превосходство FBANK-признаков над MFCC при использовании DNN-HMM акустических моделей.
Базовая модель dnn_31xfbank была обучена по критерию минимизации взаиной энтропии с использованием инициализация при помощи ограниченных машин Больцмана.
Адаптированная модель dnn_31xfbank_iv была получена в результате расширения входного слоя базовой модели и дообучения по критерию минимизации
взаимной энтропии. При этом для обновление параметров модели использовался
алгоритм ускоренного градиента Нестерова с показателем 0,7, скорость обучения
была уменьшена до 0,0004. Также использовался штраф 4·10−8 на отклонение весов от значений инициализирующей модели, определяемый по формуле 2.4.
Обучение
другой
адаптированной
глубокой
нейронной
сети
dnn_31xfbank_iv_2 осуществлялось с использованием двухэтапного алгоритма
инициализации одним из способов, предложенных в разделе 2.3, состоящим из
следующих этапов:
1. Обучение по критерию минимизации взаимной энтропии неадаптированной модели с прореженной до 2% паузой (т. е. по обучающим данным. из которых случайным образом выброшено 98% примеров, помеченных как пауза). Для инициализации обучения использовалось предобучение при помощи ограниченных машин Больцмана.
2. Обучение по критерию минимизации взаимной энтропии адаптированной модели с прореженной до 2% паузой. Обучение инициализировалось
глубокой нейронной сетью, полученной на этапе 1, с увеличенным на
50 входным слоем. Для обновление параметров модели использовался
алгоритм ускоренного градиента Нестерова с показателем 0,7, скорость
обучения была уменьшена до 0,0004. Также использовался штраф 4·10−8
на отклонение весов от значений инициализирующей модели, определяемый по формуле 2.4.
3. Обучение по критерию минимизации взаимной энтропии адаптированной модели dnn_31xfbank_iv_2 по полному набору обучающих данных.
Обучение инициализировалось глубокой нейронной сетью, получен-
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ной на этапе 2. Как и на предыдущем этапе, использовались алгоритм
ускоренного градиента Нестерова с показателем 0,7, скорость обучения
0,0004 и штраф 4 · 10−8 на отклонение весов от значений инициализирующей модели, определяемый по формуле 2.4.
Для оценки качества построенных моделей использовались все четыре настроечных базы STC-dev-1, STC-dev-2, STC-dev-3, STC-dev-4. Как и в разделе 3.4.1, в целях ускорения проведения экспериментов использовалась маленькая языковая модель lang_final_small. Полученные результаты, приведенные в
таблице 3.7, говорят о том, что адаптация при помощи i-векторов DNN-HMM
модели, обученной по критерию минимизации взаимной энтропии, обеспечила
уменьшение пословной ошибки распознавания на 2,1–2,6% абс. и 4,7–6,6% отн.
Использование двухэтапного алгоритма инициализации обучения позволило добиться дополнительного улучшения: 2,9–4,0% абс. и 6,2–9,1% отн. превосходства
над базовой неадаптированной моделью. Это свидетельствует об эффективности
предложенного в диссертации двухэтапного алгоритма инициализации обучения
в задаче распознавания русской телефонной спонтанной речи.
Стоит отметить существенно более низкие показатели точности распознавания на базах STC-dev-2, STC-dev-3 и STC-dev-4, по сравнению с базой STCdev-1 — разница составила около 15% абсолютных. Это объясняется сложными
акустическими условиями, в которых были записаны эти базы (GSM канал, а не
IP-телефон).
Для проверки работы адаптированных при помощи i-векторов глубоких нейронных сетей, обученных с использованием критерия разделения последовательностей, были построены две модели. Неадаптированная модель
dnn_31xfbank_smbr была получена в результате дообучения по sMBR-критерию
модели dnn_31xfbank; адаптированная модель dnn_31xfbank_iv_2_smbr была получена в результате дообучения по sMBR-критерию модели dnn_31xfbank_iv_2.
Аналогично sMBR-моделям для английской спонтанной речи, построенным в
разделе 1.6, использовалось несколько итераций обучения с использованием критерия разделения последовательностей. Полученные результаты представлены в
таблице 3.8. Они позволяют сделать вывод, что адаптация при помощи i-векторов
глубоких нейронных сетей, обученных с использованием критерия разделения
последовательностей, также работает эффективно.
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Таблица 3.7
Сравнение адаптированной при помощи i-векторов и неадаптированной
DNN-HMM моделей для русской спонтанной речи, обученных по критерию
минимизации взаимной энтропии, на тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2,
STC-dev-3, STC-dev-4
Акустическая модель

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

dnn_31xfbank

STC-dev-1

32,0

—

—

dnn_31xfbank_iv

29,9

2,1

6,6

dnn_31xfbank_iv_2

29,1

2,9

9,1

47,5

—

—

dnn_31xfbank_iv

45,0

2,5

5,3

dnn_31xfbank_iv_2

44,4

3,1

6,5

51,7

—

—

dnn_31xfbank_iv

49,1

2,6

5,0

dnn_31xfbank_iv_2

48,5

3,2

6,2

49,5

—

—

dnn_31xfbank_iv

47,2

2,3

4,7

dnn_31xfbank_iv_2

45,5

4,0

8,1

dnn_31xfbank

dnn_31xfbank

dnn_31xfbank

STC-dev-2

STC-dev-3

STC-dev-4
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Таблица 3.8
Сравнение адаптированной при помощи i-векторов и неадаптированной
DNN-HMM моделей для русской спонтанной речи, обученных с
использованием критерия sMBR, на тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2,
STC-dev-3, STC-dev-4
акустическая модель

тестовая база WER, % ∆WER, % WERR, %

dnn_31xfbank_smbr

STC-dev-1

dnn_31xfbank_iv_2_smbr
dnn_31xfbank_smbr

STC-dev-2

dnn_31xfbank_iv_2_smbr
dnn_31xfbank_smbr

STC-dev-3

dnn_31xfbank_iv_2_smbr
dnn_31xfbank_smbr
dnn_31xfbank_iv_2_smbr

STC-dev-4

28,5

—

—

26,0

2,5

8,8

45,3

—

—

42,4

2,9

6,4

49,3

—

—

47,0

2,3

4,7

46,9

—

—

44,1

2,8

6,0

Улучшение качества распознавания, обеспечиваемое за счет такой адаптации, составило 2,3–2,9% абсолютных и 4,7–8,8% относительных, в зависимости
от базы, на которой проводилась оценка.

3.4.3 Обучение акустических моделей с использованием признаков,
извлеченных из адаптированной при помощи i-векторов глубокой нейронной
сети с узким горлом

Применение адаптации DNN-HMM акустических моделей с использованием i-векторов позволило значительно сократить ошибку распознавания за счет
повышения устойчивости системы распознавания к канальной и междикторской
вариативности речевого сигнала. Для дальнейшего улучшения достигнутых результатов был применен представленный в главе 2 метод извлечения высокоуровневых признаков из адаптированной при помощи i-векторов глубокой нейронной
сети.
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Извлечение признаков осуществлялось согласно описанному в разделе 2.2
алгоритму. При помощи сингулярного разложения матрицы весов 6-го скрытого слоя в глубокую нейронную сеть dnn_31xfbank_iv_2 был добавлен узкий слой
размерности 80 с линейной функцией активации. Полученная таким образом глубокая нейронная сеть с узким горлом была дообучена по критерию минимизации взаимной энтропии. Дообучение проводилось с уменьшенной до 0,0004
скоростью обучения, обновление весов осуществлялось при помощи алгоритма
ускоренного градиента Нестерова с показателем 0,7, также использовался штраф
4 · 10−8 на отклонение весов от соответствующих значений инициализирующей
глубокой нейронной сети. Обученная таким образом глубокая нейронная сеть после удаления всех слоев, следующих за узким горлом (т. е. последнего скрытого
слоя и выходного слоя) использовалась для извлечения 80-мерных IVBN признаков.
Таблица 3.9
Оценка эффективности работы GMM-HMM акустической модели, обученной на
признаках, извлекаемых из адаптированной при помощи i-векторов глубокой
нейронной сети с узким горлом, на тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2,
STC-dev-3, STC-dev-4
Акустическая модель

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

tri4_mpe

STC-dev-1

36,2

—

—

32,1

4,1

11,3

tri_ivbn
tri_ivbn

STC-dev-2

46,4

—

—

tri_ivbn

STC-dev-3

51,1

—

—

tri_ivbn

STC-dev-4

48,5

—

—

Построенные таким образом IVBN признаки были использованы для обучения трифонной GMM-HMM модели tri_ivbn с 15 тыс. связанных состояний и 450
тыс. гауссиан по критерию максимального правдоподобия. Результаты, демонстрируемые этой GMM-HMM моделью на четырех тестовых базах STC-dev-1,
STC-dev-2, STC-dev-3, STC-dev-4, а также сравнение с лучшей из обученных ранее без использования IVBN признаков моделью tri4_mpe на тестовой базе STCdev-1, приведены в таблице 3.9. Отметим, что, несмотря на отсутствие дискрими-
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нативного обучения и fMLLR-адаптации, обученная на IVBN признаках GMMHMM модель оказалась на 4,1% абсолютных и 11,3% относительных лучше, чем
GMM-HMM модель tri4_mpe. Тем не менее, результаты на четырех тестовых базах заметно уступили представленным в таблице 3.8 результатам лучшей DNNHMM модели dnn_31xfbank_iv_2_smbr.
Для обучения DNN-HMM модели IVBN признаки были взяты с контекстом
в 31 кадр, прореженным по времени через 5 кадров (т. е. [-15 -10 -5 0 5 10 15]).
Использовалась конфигурация глубокой нейронной сети с 4 скрытыми слоями
по 2048 нейронов с сигмоидами в качестве функций активации. Разметка обучающих данных на связанные состояния трифонов была сделана GMM-HMM моделью tri_ivbn. Для инициализации обучения использовался двухэтапный алгоритм,
который был представлен в разделе 2.3: на первом этапе выполнялось предобучение с использованием ограниченных машин Больцмана, на втором этапе осуществлялось обучение по критерию минимизации взаимной энтропии по обучающим данным, из которых случайным образом были выброшены 98% примеров,
помеченных как пауза. Полученная глубокая нейронная сеть использовалась для
инициализации обучения DNN-HMM модели dnn_ivbn с использованием критерия минимизации взаимной энтропии по полным обучащим данным. Результаты
оценки эффективности построенной модели на четырех тестовых базах STC-dev1, STC-dev-2, STC-dev-3, STC-dev-4, представленные в таблице 3.10, говорят о
превосходстве над адаптированной при помощи i-векторов DNN-HMM моделью
dnn_31xfbank_iv_2, обученной по критерию минимизации взаимной энтропии, на
0,4–1,4% абсолютных и 0,9–2,9% относительных, в зависимости от базы, на которой проводилась оценка.
Наконец, DNN-HMM модель dnn_ivbn_smbr была получена после нескольких итераций дообучения глубокой нейронной сети dnn_ivbn с использованием
критерия sMBR. Сравнение этой модели на тестовых базах STC-dev-1, STCdev-2, STC-dev-3, STC-dev-4 с адаптированной при помощи i-векторов моделью dnn_31xfbank_iv_2_smbr, обученной по sMBR-критерию, приведено в таблице 3.11. По его результатам видно, что использование IVBN признаков позволило
улучшить качество распознавания на 0,7–2,5% абсолютных и 2,6–5,3% относительных, в зависимости от базы, на которой осуществлялась оценка. Стоит отметить, что улучшение от использования признаков, извлеченных из адаптированной при помощи i-векторов глубокой нейронной сети с узким горлом, оказалось
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Таблица 3.10
Оценка эффективности работы DNN-HMM модели для русской спонтанной
речи, обученной по критерию минимизации взаимной энтропии с
использованием признаков, извлекаемых из адаптированной при помощи
i-векторов глубокой нейронной сети с узким горлом, на тестовых базах
STC-dev-1, STC-dev-2, STC-dev-3, STC-dev-4
Акустическая модель

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

dnn_31xfbank_iv_2

STC-dev-1

29,1

—

—

28,4

0,7

2,4

44,4

—

—

44,0

0,4

0,9

48,5

—

—

47,1

1,4

2,9

45,5

—

—

45,0

0,5

1,1

dnn_ivbn
dnn_31xfbank_iv_2

STC-dev-2

dnn_ivbn
dnn_31xfbank_iv_2

STC-dev-3

dnn_ivbn
dnn_31xfbank_iv_2
dnn_ivbn

STC-dev-4
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заметно больше при обучении по критерию разделения последовательностей, чем
при обучении по критерию минимизации взаимной энтропии.
Проведенные в этом разделе исследования подтверждают высокую эффективность предложенного в главе 2 метода построения акустических моделей с использованием высокоуровневых признаков, извлекаемых из глубокой нейронной
сети с узким горлом, адаптированной при помощи i-векторов, в задаче распознавания русской спонтанной речи.
Таблица 3.11
Оценка эффективности работы DNN-HMM модели для русской спонтанной
речи, обученной по критерию sMBR с использованием признаков, извлекаемых
из адаптированной при помощи i-векторов глубокой нейронной сети с узким
горлом, на тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2, STC-dev-3, STC-dev-4
Акустическая модель

Тестовая база WER, % ∆WER, % WERR, %

dnn_31xfbank_iv_2_smbr STC-dev-1

26,0

—

—

dnn_ivbn_smbr

25,3

0,7

2,7

dnn_31xfbank_iv_2_smbr STC-dev-2

42,4

—

—

dnn_ivbn_smbr

41,3

1,1

2,6

dnn_31xfbank_iv_2_smbr STC-dev-3

47,0

—

—

dnn_ivbn_smbr

44,5

2,5

5,3

dnn_31xfbank_iv_2_smbr STC-dev-4

44,1

—

—

dnn_ivbn_smbr

42,1

2,0

4,5

3.4.4 Выбор конфигурации акустических признаков

Для дальнейшего улучшения качества распознавания было проведено экспериментальное исследование, нацеленное на улучшение конфигурации акустических признаков для обучения DNN-HMM акустических моделей. В целях со-
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кращения времени проведения экспериментов использовалась 270-часовая подвыборка обучающей базы STC-train, обозначаемая в дальнейшем STC-train-270.
Для обучения DNN-HMM акустических моделей были использованы следующие варианты конфигураций признаков:
1. 31xfbank-0 (базовая конфигурация, использованная в экспериментах
в разделе 3.4.2) — логарифмы энергий в 20-ти треугольных Мелчастотных фильтрах (FBANK), построенные с ограничением частотного диапазона в 300–3400 Гц и нормализацией среднего спектра, взятые с
временным контекстом в 31 кадр (центральный кадр и по 15 кадров слева
и справа).
2. 11xfbank-0 — логарифмы энергий в 20-ти треугольных Мел-частотных
фильтрах (FBANK), построенные с ограничением частотного диапазона
в 300–3400 Гц и нормализацией среднего спектра, дополненные первыми
и вторыми производными и взятые с временным контекстом в 11 кадров
(центральный кадр и по 5 кадров слева и справа).
3. 31xmfcc-0 — 13-мерные MFCC признаки, построенные с использованием
20-ти треугольных Мел-частотных фильтров, ограничением частотного
диапазона в 300–3400 Гц и нормализацией среднего кепстра, взятые с
временным контекстом в 31 кадр (центральный кадр и по 15 кадров слева
и справа).
4. 11xmfcc-0 — 13-мерные MFCC признаки, построенные с использованием
20-ти треугольных Мел-частотных фильтров, ограничением частотного
диапазона в 300–3400 Гц и нормализацией среднего кепстра, дополненные первыми и вторыми производными и взятые с временным контекстом в 11 кадров (центральный кадр и по 5 кадров слева и справа).
5. 11xfbank-1 — логарифмы энергий в 23-х треугольных Мел-частотных
фильтрах (FBANK), построенные с ограничением частотного диапазона
в 20–4000 Гц и нормализацией среднего спектра, дополненные первыми
и вторыми производными и взятые с временным контекстом в 11 кадров
(центральный кадр и по 5 кадров слева и справа).
6. 11xfbank-2 — логарифмы энергий в 23-х треугольных Мел-частотных
фильтрах (FBANK), построенные с ограничением частотного диапазона
в 20–4000 Гц, дополненные первыми и вторыми производными и взятые
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с временным контекстом в 11 кадров (центральный кадр и по 5 кадров
слева и справа).
7. 11xfbank-3 — логарифмы энергий в 23-х треугольных Мел-частотных
фильтрах (FBANK), построенные с ограничением частотного диапазона
в 64–3800 Гц и нормализацией среднего спектра, дополненные первыми
и вторыми производными и взятые с временным контекстом в 11 кадров
(центральный кадр и по 5 кадров слева и справа).
При построении этих признаков сигнал разбивался на перекрывающиеся временные окна длиной 16 мс с шагом в 10 мс. Признаки были построены при помощи
инструментов, разработанных в ООО «ЦРТ» [9].
На каждой из конфигураций признаков была обучена соответствующая глубокая нейронная сеть с 6 скрытыми слоями по 1024 нейрона с сигмоидами в качестве функций активации. Для инициализации обучения использовались ограниченные машины Больцмана. Разметка обучающих данных на связанные состояния трифонов осуществлялась при помощи GMM-HMM модели tri_ivbn, обученной в разделе 3.4.3 на признаках, извлекаемых из адаптированной при помощи
i-векторов глубокой нейронной сети с узким горлом. Глубокие нейронные сети
были обучены при помощи критерия минимизации взаимной энтропии.

Таблица 3.12
Сравнение DNN-HMM акустических моделей, обученных с использованием
различных конфигураций признаков, на тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2,
STC-dev-3, STC-dev-4
Конфигурация признаков

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

31xfbank-0

STC-dev-1

33,1

—

—

11xfbank-0

33,1

0,0

0,0

31xmfcc-0

35,0

-1,9

-5,7

11xmfcc-0

34,4

-1,3

-3,9

11xfbank-1

31,5

1,6

4,8

11xfbank-2

31,5

1,6

4,8
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11xfbank-3

31,6

1,5

4,5

49,1

—

—

11xfbank-0

47,6

1,5

3,1

31xmfcc-0

49,4

-0,3

-0,6

11xmfcc-0

49,5

-0,4

-0,8

11xfbank-1

45,9

3,2

6,5

11xfbank-2

46,9

3,2

4,5

11xfbank-3

46,1

3,0

6,1

53,0

—

—

11xfbank-0

50,8

2,2

4,2

31xmfcc-0

52,9

0,1

0,2

11xmfcc-0

53,5

-0,5

-0,9

11xfbank-1

49,5

3,5

6,6

11xfbank-2

49,5

3,5

6,6

11xfbank-3

49,3

3,7

7,0

50,8

—

—

11xfbank-0

49,2

1,6

3,1

31xmfcc-0

48,8

2,0

3,9

11xmfcc-0

51,2

-0,4

0,8

11xfbank-1

46,4

4,4

8,7

11xfbank-2

46,4

4,4

8,7

11xfbank-3

46,0

4,8

9,4

31xfbank-0

31xfbank-0

31xfbank-0

STC-dev-2

STC-dev-3

STC-dev-4
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Как и в разделе 3.4.1, в целях ускорения проведения экспериментов использовалась маленькая языковая модель lang_final_small. Сравнение DNN-HMM моделей, обученных с использованием представленных выше конфигураций признаков, проводилось на тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2, STC-dev-3, STCdev-4. Анализируя результаты сравнения, приведенные в таблице 3.12, можно
сделать следующие выводы:
1. При использовании временного контекста в 31 кадр MFCC-признаки и
FBANK-признаки обеспечивают примерно одинаковую точность распознавания (сравнение конфигураций 31xfbank-0 и 31xmfcc-0).
2. Для FBANK-признаков временной контекст в 11 кадров с использованием первых и вторых производных дает значительно лучшие результаты,
чем аналогичный временной контекст для MFCC-признаков (сравнение
конфигураций 11xfbank-0 и 11xmfcc-0), а также чем контекст в 31 кадр
для FBANK-признаков (сравнение конфигураций 11xfbank-0 и 31xfbank0) и MFCC-признаков (сравнение конфигураций 11xfbank-0 и 31xmfcc-0).
3. Использование более широкого частотного диапазона (20–4000 Гц против 300–3400 Гц) и большего числа треугольных Мел-частотных фильтров (23 против 20) при построении FBANK-признаков позволяет значительно улучшить работу DNN-HMM моделей (сравнение конфигураций
11xfbank-1 и 11xfbank-0).
4. Использование нормализации среднего спектра значимо улучшает точность распознавания на тестовой базе STC-dev-2 и не оказывает влияния на остальных тестовых базах (сравнение конфигураций 11xfbank-1 и
11xfbank-2).
5. Ограничение частотного диапазона 64–3800 Гц при построении FBANKпризнаков демонстрирует слегка лучшие результаты, чем ограничение
20–4000 Гц (сравнение конфигураций 11xfbank-3 и 11xfbank-1).
Исходя из этих соображений, в качестве финальной конфигурации признаков для
обучения DNN-HMM моделей была выбрана конфигурация 11xfbank-3, демонстрирующая 1,5–4,8% абсолютного улучшения и 4,5–9,4% относительного улучшения качества распознавания русской спонтанной речи по сравнению с базовой
конфигурацией 31xfbank-0, в зависимости от базы, на которой проводилось сравнение.
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3.4.5

Построение финальной акустической модели

Улучшение качества распознавания, обеспечиваемого DNN-HMM моделью, приводит к улучшению качества распознавания акустическими моделями,
обученными на признаках, извлекаемых из глубокой нейронной сети с узким горлом, построенной на основе этой модели. В связи с этим было решено провести
повторный цикл построения высокоуровневых признаков и обучения DNN-HMM
акустических моделей на основе построенных признаков, используя в качестве
базовых признаков конфигурацию 11xfbank-3, описанную в разделе 3.4.4.
Как и в разделе 3.4.2, глубокие нейронные сети, обученные на базовых признаках, содержали 6 скрытых слоев по 1024 нейрона с сигмоидами в качестве
функций активации. Для обучения использовалась разметка обучающих данных
на связанные состояния трифонов, сделанная при помощи GMM-HMM модели
tri_ivbn, построенной в разделе 3.4.3. Оценка эффективности работы построенных моделей осуществлялась на четырех базах STC-dev-1, STC-dev-2, STC-dev3, STC-dev-4, использовалась маленькая языковая модель lang_final_small.
Для обучения адаптированной глубокой нейронной сети использовались
i-векторы, построенные в разделе 3.4.2. Обучение адаптированной модели
dnn_11xfbank-3_iv_2 осуществлялось с использованием двухэтапного алгоритма
инициализации, полностью аналогично обучению модели dnn_31xfbank_iv_2 (см.
раздел 3.4.2).
Результаты, демонстрируемые DNN-HMM моделью dnn_11xfbank-3_iv_2,
а также их сравнение с результатами аналогичной адаптированной модели
dnn_31xfbank_iv_2, обученной в разделе 3.4.2 с использованием старой конфигураций признаков, приведены в таблице 3.13. Можно видеть абсолютное улучшение качества распознавания на 2,6–4,2% и относительное улучшение на 5,4–8,9%,
в зависимости от базы, на которой оценивались результаты, за счет перехода на
конфигурацию признаков 11xfbank-3.
Далее в адаптированную глубокую нейронную сеть dnn_11xfbank-3_iv_2
был добавлен линейный скрытый слой размерности 80 перед последним скрытым слоем и проведено дообучение, полностью аналогично тому, как это было
проделано в разделе 3.4.3. Полученная таким образом глубокая нейронная сеть с
узким горлом после удаление всех слоев, следующих за узким линейным слоем
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Таблица 3.13
Сравнение адаптированных при помощи i-векторов DNN-HMM акустических
моделей, обученных по критерию минимизации взаимной энтропии с
использованием старой и новой конфигураций признаков, на тестовых базах
STC-dev-1, STC-dev-2, STC-dev-3, STC-dev-4
Акустическая модель

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

dnn_31xfbank_iv_2

STC-dev-1

29,1

—

—

26,5

2,6

8,9

44,4

—

—

41,0

3,4

7,7

48,5

—

—

45,9

2,6

5,4

45,5

—

—

41,3

4,2

9,2

dnn_11xfbank-3_iv_2
dnn_31xfbank_iv_2

STC-dev-2

dnn_11xfbank-3_iv_2
dnn_31xfbank_iv_2

STC-dev-3

dnn_11xfbank-3_iv_2
dnn_31xfbank_iv_2
dnn_11xfbank-3_iv_2

STC-dev-4

(т. е. последнего скрытого и выходного слоев), использовалась для построения
80-мерных IVBN2 признаков.
На построенных IVBN2 признаках была обучена по критерию максимального правдоподобия трифонная GMM-HMM модель tri_ivbn2 с 450 тыс. гауссиан и 15 тыс. связанных состояний трифонов. По результатам сравнения этой модели с GMM-HMM моделью gmm_ivbn, обученной в разделе 3.4.3 на признаках
IVBN, представленным в таблице 3.14, оказалось, что использование новой конфигурации признаков позволило улучшить качество распознавания на 2,1–4,1%
абсолютных и 4,5–9,0% относительных, в зависимости от базы, на которой осуществлялась оценка.
Далее IVBN2 признаки, взятые с временным контекстом в 31 кадр, прореженным через 5 кадров (т. е. [-15 -10 -5 0 5 10 15]), были использованы для обучения глубокой нейронной сети с 4 скрытыми слоями по 2048 нейронов с сигмоидами в качестве функций активации. При обучении использовалась разметка обучающих данных на связанные состояния трифонов, сделанная с помощью
GMM-HMM модели tri_ivbn2. Инициализация обучения выполнялась при помо-
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Таблица 3.14
Сравнение GMM-HMM акустических моделей, построенных на признаках,
извлекаемых из адаптированных к диктору глубоких нейронных сетей с узким
горлом, обученных с использованием старой и новой конфигураций признаков,
на тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2, STC-dev-3, STC-dev-4
Акустическая модель

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

gmm_ivbn

STC-dev-1

32,1

—

—

29,2

2,9

9,0

46,4

—

—

44,3

2,1

4,5

51,1

—

—

47,7

3,4

6,7

48,5

—

—

44,4

4,1

8,5

gmm_ivbn2
gmm_ivbn

STC-dev-2

gmm_ivbn2
gmm_ivbn

STC-dev-3

gmm_ivbn2
gmm_ivbn
gmm_ivbn2

STC-dev-4

щи двухэтапного алгоритма, представленого в разделе 2.3: первый этап — предобучение с использованием ограниченных машин Больцмана, второй этап — обучение по критерию минимизации взаимной энтропии по обучающим данным, из
которых случайным образом были выброшены 98% примеров, помеченных как
пауза. Полученная в результате двухэтапного предобучения глубокая нейронная
сеть использовалась для инициализации обучения DNN-HMM модели dnn_ivbn2
с использованием критерия минимизации взаимной энтропии по полным обучащим данным.
Результаты сравнения построенной модели dnn_ivbn2 с аналогичной DNNHMM моделью dnn_ivbn, обученной в разделе 3.4.3 на признаках IVBN, представлены в таблице 3.15. Согласно этим результатам, использование новой конфигурации признаков для построения высокоуровневых признаков, извлекаемых
из глубокой нейронной сети с узким горлом, адаптированной при помощи iвекторов, позволило улучшить качество распознавания на 3,4–3,9% абсолютных
и 7,2–13,7% относительных, в зависимости от оценочной базы.
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Таблица 3.15
Сравнение DNN-HMM акустических моделей, обученных по критерию
минимизации взаимной энтропии на признаках, извлекаемых из
адаптированных к диктору глубоких нейронных сетей с узким горлом,
построенных с использованием старой и новой конфигураций признаков, на
тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2, STC-dev-3, STC-dev-4
Акустическая модель

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

dnn_ivbn

STC-dev-1

28,4

—

—

24,5

3,9

13,7

44,0

—

—

40,5

3,5

8,0

47,1

—

—

43,7

3,4

7,2

45,0

—

—

41,6

3,4

7,6

dnn_ivbn2
dnn_ivbn

STC-dev-2

dnn_ivbn2
dnn_ivbn

STC-dev-3

dnn_ivbn2
dnn_ivbn
dnn_ivbn2

STC-dev-4
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Таблица 3.16
Сравнение DNN-HMM акустических моделей, обученных по критерию sMBR на
признаках, извлекаемых из адаптированных к диктору глубоких нейронных
сетей с узким горлом, построенных с использованием старой и новой
конфигураций признаков, на тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2, STC-dev-3,
STC-dev-4
Акустическая модель

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

dnn_ivbn_smbr

STC-dev-1

25,3

—

—

22,0

3,3

13,0

41,3

—

—

37,3

4,0

9,7

44,5

—

—

41,4

3,1

7,0

42,1

—

—

38,1

4,0

9,5

dnn_ivbn2_smbr
dnn_ivbn_smbr

STC-dev-2

dnn_ivbn2_smbr
dnn_ivbn_smbr

STC-dev-3

dnn_ivbn2_smbr
dnn_ivbn_smbr
dnn_ivbn2_smbr

STC-dev-4
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Последним шагом было дообучение глубокой нейронной сети dnn_ivbn2 с
использованием критерия разделения последовательностей sMBR. Как и в разделе 3.4.3, было проведено несколько итераций дообучения. В итоге была построена
DNN-HMM модель dnn_ivbn2_smbr. Результаты сравнения с аналогичной моделью dnn_ivbn_smbr, обученной в разделе 3.4.3 на IVBN признаках, построенных с
использованием старой конфигурации «сырых» признаков 31xfbank-0, представлены в таблице 3.15. Улучшение качества распознавания за счет перехода на новую конфигурацию «сырых» признаков 11xfbank-3 составило 3,4–3,9% абсолютных и 7,2–13,7% относительных.
DNN-HMM модель dnn_ivbn2_smbr была выбрана в качестве финальной
акустической модели для системы распознавания русской телефонной спонтанной речи. Для демонстрации суммарной эффективности использованных методов, а именно подбора конфигурации акустических признаков, адаптации глубокой нейронной сети при помощи i-векторов, использования высокоуровневых
признаков, извлекаемых из глубокой нейронной сети с узким горлом, а также использования двухэтапного алгоритма инициализации обучения DNN-HMM моделей, приведем в таблице 3.17 результаты сравнения финальной акустической модели с DNN-HMM моделью dnn_31xfbank_smbr — лучшей из моделей, построенных без использования вышеперечисленных методов. Можно видеть, что использованные методы позволили сократить ошибку распознавания русской спонтанной речи на 6,5–8,0% абсолютных и 16,0–22,8% относительных, в зависимости от
базы, на которой проводилась оценка.

3.5

Выводы

1. Представлены речевые базы, использованные для обучения и настройки
системы.
2. Построена триграммная языковая модель по текстовым расшифровкам
обучающих баз. Обучены дополнительные языковые модели по текстовым данным, собранным из открытых источников, а именно с русскоязычных форумов, современных книг и субтитров к фильмам. Финаль-
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Таблица 3.17
Оценка эффективности методов, использованных при построении финальной
акустической модели, на тестовых базах STC-dev-1, STC-dev-2, STC-dev-3,
STC-dev-4
Акустическая модель

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

dnn_31xfbank_smbr

STC-dev-1

28,5

—

—

22,0

6,5

22,8

45,3

—

—

37,3

8,0

17,7

49,3

—

—

41,4

7,9

16,0

46,9

—

—

38,1

8,8

18,8

dnn_ivbn2_smbr
dnn_31xfbank_smbr

STC-dev-2

dnn_ivbn2_smbr
dnn_31xfbank_smbr

STC-dev-3

dnn_ivbn2_smbr
dnn_31xfbank_smbr
dnn_ivbn2_smbr

3.

4.

5.

6.

STC-dev-4

ная языковая модель получена при помощи линейной интерполяции основной и дополнительных триграммных моделей.
Сформирован словарь, ставящий в соответствие каждому слову, присутствующему в языковой модели, одну или несколько транскрипций (последовательностей фонем). Вручную добавлены альтернативные транскрипции для наиболее частотных слов, произношение которых в спонтанной речи отличается от написания и от канонического произношения
в диктовочной речи.
Двухпроходный алгоритм распознавания речи, учитывающий на уровне
транскрипций эффекты коартикуляции в словосочетаниях и фонетические особенности русской спонтанной речи, показал потенциал для повышения точности распознавания.
Предпринята попытка построения акустических моделей для распознавания русской спонтанной речи по описанной в разделе 1.6 методике построения системы распознавания английской спонтанной речи.
Обучена адаптированная к диктору и акустической обстановке при помощи i-векторов DNN-HMM акустическая модель. Показано, что приме-

113

7.

8.

9.

10.

нение двухэтапного алгоритма инициализации, представленного в разделе 2.3, позволяет улучшить адаптированную акустическую модель.
Из глубокой нейронной сети с узким горлом, построенной на основе
этой модели согласно описанному в разделе 2.2 алгоритму, получены
признаки. Построенные признаки использовались для обучения GMMHMM модели, с помощью которой была сгенерирована улучшенная разметка обучающих данных на связанные состояния трифонов. На основе
построенных признаков и разметки обучены DNN-HMM акустические
модели, демонстрирующие значительное улучшение по сравнению как
с неадаптированными, так и с адаптированными моделями.
Проведены эксперименты по подбору конфигурации признаков для обучения DNN-HMM акустических моделей. Лучшие результаты продемонстрировали логарифмы энергий сигнала в 23 Мел-частотных треугольных фильтрах (FBANK), дополненные первыми и вторыми производными и взятые с временным контекстом в 11 кадров (центральный кадр
и по 5 кадров слева и справа), построенные с применением нормализации среднего спектра и ограничением частотного диапазона сигнала
64–3800 Гц.
Подобранная конфигурация признаков использована для построения
адаптированной при помощи i-векторов глубокой нейронной сети с узким горлом с использованием предложенного в разделе 2.3 двухэтапного
алгоритма инициализации обучения. Эта глубокая нейронная сеть с узким горлом использована для построения высокоуровневых признаков,
на основе которых далее обучена финальная DNN-HMM акустическая
модель.
Использование при построении финальной акустической модели совокупности методов: подбора конфигурации признаков, адаптации глубокой нейронной сети при помощи i-векторов, использования высокоуровневых признаков, извлекаемых из глубокой нейронной сети с узким горлом, и двухэтапного алгоритма инициализации обучения DNN-HMM моделей, позволило улучшить качество распознавания русской спонтанной
речи на 6,5–8,0% абсолютных и 16,0–22,8% относительных, по сравнению с базовой неадаптированной DNN-HMM моделью.
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Глава 4. Программные средства системы распознавания русской телефонной
спонтанной речи

В этой главе представлена структура построенной системы распознавания
русской телефонной спонтанной речи. Приведены результаты сравнения разработанной системы с существующими системами распознавания слитной русской
речи по точности распознавания, а также проведена оценка быстродействия разработанной системы.

4.1 Структура системы распознавания русской телефонной спонтанной речи

Разработанная система распознавания русской телефонной спонтанной речи состоит из двух основных подсистем (см. рисунок 4.1):
1. Подсистема обучения — отвечает за создание акустических и языковых
моделей, а также словаря транскрипций.
2. Подсистема распознавания речи — осуществляет автоматическое преобразование речи из входных wav-файлов в текст, используя при этом
результаты работы подсистемы обучения.
Разработка отдельных составных частей системы осуществлялась при
помощи языков программирования C++, Perl, Python, Bash с использованием объектно-ориентированного и процедурного подходов. Наряду с самостоятельно разработанными программными средствами, использовались инструмент
SRILM — The SRI Language Modeling Toolkit [138] для построения языковых моделей, инструмент Kaldi ASR [101] для обучения акустических моделей, а также
ряд программных средств, разработанных в ООО «ЦРТ» [9] (декодер, модуль обработки сигнала и построения признаков, модуль извлечения i-векторов, модуль
автоматического создания транскрипций, инструмент для сбора текстовых данных из сети Интернет).
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Рисунок 4.1 — Структура системы распознавания русской телефонной
спонтанной речи
4.1.1 Подсистема обучения

Схема подсистемы обучения представлена на рисунке 4.2. Эта подсистема
отвечает за построение следующих составных частей системы распознавания речи:
1. Глубокая нейронная сеть с узким горлом, используемая для построения
высокоуровневых признаков.
2. Акустическая модель.
3. Языковая модель.
4. Словарь транскрипций.
Подробному описанию процесса построения каждого из этих элементов была посвящена глава 3.
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Рисунок 4.2 — Схема подсистемы обучения
При создании подсистемы обучения автором были реализованы следующие
программные средства:
1. Набор скриптов на языке программирования Python, работающих в совокупности с инструментом сбора данных из сети Интернет, разработанным в ООО «ЦРТ» [9]. Скрипты были созданы таким образом, чтобы
брать с форумов только тексты сообщений участников обсуждения и не
затрагивать служебную информацию, рекламу, имена и подписи участников обсуждения.
2. Набор скриптов на языке программирования Perl, осуществляющих автоматическую предобработку обучающих текстов (исправление часто
встречающихся ошибок и опечаток, неправильного регистра и кодировки, удаление спецсимволов и знаков препинания), а также формирование
частотного словаря по обучающим текстам.
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3. Программа для ЭВМ «Модуль обучения AM на основе DNN» (краткое
название NnetTraining), созданная на основе исходного кода инструмента Kaldi ASR [101] на языке программирования C++с использованием
объектно-ориентированного подхода. Данная программа поддерживает
следующие способы обучения глубоких нейронных сетей:
– обновление параметров глубокой нейронной сети при помощи
алгоритма ускоренного градиента Нестерова, описанного в разделе 1.3.2 (формула 1.41);
– обучение с добавлением штрафа за отклонение параметров модели от значений инициализирующей глубокой нейронной сети,
определяемой формулой 2.4;
– обучение с уменьшением количества примеров, принадлежащих
классам из задаваемого списка, в обучающей выборке;
– обучение с использованием алгоритма кадрового сглаживания,
описанного в разделе 1.3.2 (формула 1.53).
Программа предназначена для работы в операционных системах Linux.
В состав программы также входит набор Bash-скриптов для различных
сценариев ее запуска.
4. Программное средство для обучения адаптированных при помощи iвекторов глубоких нейронных сетей. Включает в себя скрипт на языке программирования Perl, осуществляющий нормализацию i-векторов
к нулевому среднему значению и единичной дисперсии, приложение на
языке программирования C++для добавления i-вектора к вектору признаков на каждом кадре, а также набор Bash-скриптов, обеспечивающих
запуск программного средства для обучения глубоких нейронных сетей
с использованием утилиты для добавления i-векторов к вектору признаков.
5. Приложение, написанное на языке программирования C++, осуществляющее добавление в глубокую нейронную сеть узкого слоя заданной
размерности с линейной функцией активации согласно алгоритму, представленному в разделе 2.2.
Программные средства, разработанные для обучения акустических моделей
(пункты 3–5), позволили реализовать метод и алгоритм, предложенные в главе 2.
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В целях ускорения обучения DNN-HMM акустических моделей использовались вычисления общего назначения на графических процессорах (Generalpurpose computing for graphics processing units, GPGPU), осуществляющиеся посредством технологии CUDA (Compute Unified Device Architecture) [142] компании Nvidia. Использовались следующие графические ускорители:
1. GeForce GTX TITAN X.
2. GeForce GTX TITAN Black.
3. GeForce GTX 770.
4. GeForce GTX 970.

4.1.2

Подсистема распознавания речи

Рисунок 4.3 — Схема подсистемы распознавания речи
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Схема подсистемы распознавания речи представлена на рисунке 4.3. Данная подсистема принимает на вход фонограмму в wav-контейнере, записанную
с частотой дискретизации 8000 Гц, 16 бит на отсчет. Первым этапом обработки входного сигнала является выделение речевых сегментов при помощи детектора активности диктора (Voice Activity Detector, VAD). По выделенным речевым сегментам происходит вычисление i-векторов для каждого участка фонограммы, а также вычисление признаков для каждого кадра согласно конфигурации 11xfbank-3, которая была представлена в разделе 3.4.4. Построенный на каждом кадре вектор признаков и i-вектор, соответствующий участку фонограммы,
которому принадлежит рассматриваемый кадр, объединяются в единый вектор
признаков. По объединенным векторам признаков вычисляются векторы высокоуровневых признаков при помощи адаптированной с использованием i-векторов
глубокой нейронной сети с узким горлом. Далее осуществляется декодирование,
или поиск наиболее правдоподобной последовательности слов, соответствующей
последовательности векторов высокоуровневых признаков для данной фонограммы. При декодировании используются акустическая модель, языковая модель и
словарь транскрипций слов, полученные в результате работы подсистемы обучения. Выдаваемая в процессе декодирования последовательность слов (лучшая
гипотеза) записывается в выходной текстовый файл.
В основе этой подсистемы лежит программное средство ASR SDK, разработанное в ООО «ЦРТ» [9] при участии автора. Программное средство реализовано
на языке программирования C++ с использованием объектно-ориентированного
подхода. Поддерживаются следующие операционные системы и архитектуры
процессора:
1. MS Windows XP/7/8, x86.
2. MS Windows XP/7/8, x64.
3. Linux CentOS 5.1, x86.
4. Linux CentOS 5.1, x64.
Для компиляции программных кодов для операционных систем семейства
Windows использовалась среда разработки MS Visual Studio 2012 [143]. Компиляция программных кодов для операционных систем семейства Linux осуществлялась с помощью компилятора GCC (GNU Compiler Collection) [144] версии 4.4.
Сборка программного обеспечения осуществлялась посредством кроссплатформенной системы автоматической сборки CMake [145] версии 2.8. Для ускорения
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выполнения вычислительных операций использовалась библиотека MKL (Math
Kernel Library) компании Intel® [146]. Программное средство также поддерживает ускорение выполнения вычислительных операций с использованием графических ускорителей при помощи технологии CUDA (Compute Unified Device
Architecture) [142] компании Nvidia.

4.2 Оценка эффективности разработанной системы и сравнение с
существующими системами слитного распознавания на русском языке

В этом разделе проведена оценка качества и быстродействия разработанной
системы распознавания телефонной спонтанной речи. Представлены результаты
сравнения по точности распознавания речи с различными системами слитного
распознавания на русском языке.

4.2.1

Методика тестирования

При оценке эффективности работы систем распознавания речи использовался общепринятый критерий качества, представленный в разделе 1.1 — процент неправильно распознанных слов (WER), определяемый по формуле 1.1.
В качестве критерия быстродействия использовался real-time factor
(RTF) — величина, определяемая как отношение времени Trec , затраченного
на распознавание фонограмм, к суммарной длительности Twav распознаваемых
фонограмм.
Trec
,
(4.1)
RT F =
Twav
Значение RTF менее единицы означает, что распознавание осуществляется быстрее, чем воспроизведение той же записи, что является требованием к скорости
работы системы во многих задачах.
Использование многоядерных процессоров ЭВМ позволяет существенно
улучшить быстродействие системы распознавания речи за счет осуществления
параллельной обработки фонограмм в нескольких потоках. Для оценки эффек-
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тивности параллельной обработки в n потоков используется формула
Sn =

T1
∗ 100%,
nTn

(4.2)

где T1 — время, затраченное на обработку фонограмм в 1 поток, Tn — время, затраченное на обработку фонограмм в n потоков. При этом эффективность распараллеливания обычно оказывается менее 100% по причине одновременного доступа нескольких потоков к ресурсам ЭВМ (кэш-памяти, оперативной памяти,
жесткому диску, шинам передачи данных).

4.2.2

Описание тестовых баз

Для оценки эффективности работы системы распознавания использовались
следующие тестовые базы:
– База STC-test-1 разговоров по IP-телефону в стерео-канале, состоящая из
9 файлов суммарной длительностью 46 минут.
– База STC-test-2 телефонных диалогов в стерео-канале, записанных в
сложных акустических условиях, состоящая из 100 файлов суммарной
длительностью 1 час 31 минута.
– База STC-test-3 телефонных диалогов в моно-канале, записанных в сложных акустических условиях, состоящая из 15 файлов суммарной длительностью 25 минут.
– База STC-test-4 телефонных диалогов в моно-канале, записанных в сложных акустических условиях, состоящая из 86 файлов суммарной длительностью 2 часа 12 минут.
– База STC-test-5 телефонных диалогов в стерео-канале, записанных в
сложных акустических условиях, состоящая из 54 файлов суммарной
длительностью 3 часа 47 минут.
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4.2.3 Пример работы построенной системы распознавания

Пример работы построенной системы распознавания для фрагментов одного из файлов тестовой базы STC-test-1 представлен в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Эталонный и распознанный тексты для фрагментов одного из файлов тестовой
базы STC-test-1
Эталонный текст

Распознанный текст

отдел продаж да

понятно отдашь да

здравствуйте Сергей Петрович минутку алло

здравствуйте Сергей Петрович минутку алло

сейчас секундочку трубочку ему передам

сейчас секундочку трубочку передам

добрый день слушаю вас

добрый день слушаю вас

да да Илья отлично

да Илья отлично

а кто хоть неясно пока но будет все
равно видно наверное

а кто хоть неясно пока но будет все
равно видно наверно

так мне интересно кто там влез

так мне интересно кто там в лес

вы мне отпишите в письме хорошо

вы мне пишите в письме хорошо

давайте так я сейчас пока не готов ответить

давайте так я сейчас пока не готов ответить

напишите мне письмо расклады дайте дальше я посмотрю окей

напишите мне письмо расклады давайте дальше я посмотрю окей

договорились угу все спасибо пока

договорились угу все спасибо пока
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4.2.4 Сравнение с другими системами распознавания слитной русской речи

Чтобы оценить эффективность разработанной в диссертации системы по
сравнению с существующими системами, было проведено сравнение по качеству
распознавания русской телефонной спонтанной речи с системой-победителем
конкурса ФПИ (апрель 2014). Сравнение осуществлялось на тестовых базах STCtest-1, STC-test-2, STC-test-3, STC-test-4. По результатам сравнения, представленным в таблице 4.2, разработанная система оказалась лучше на 18,1–21,0% абсолютных и 34,7–45,3% относительных, в зависимости от базы, на которой осуществлялось сравнение.
Таблица 4.2
Сравнение разработанной системы с системой-победителем конкурса ФПИ на
тестовых базах STC-test-1, STC-test-2, STC-test-3, STC-test-4
Система

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

победитель конкурса ФПИ

STC-test-1

40,0

—

—

21,9

18,1

45,3

53,2

—

—

34,7

18,5

34,8

56,8

—

—

37,0

19,8

34,9

60,5

—

—

39,5

21,0

34,7

разработанная система
победитель конкурса ФПИ

STC-test-2

разработанная система
победитель конкурса ФПИ

STC-test-3

разработанная система
победитель конкурса ФПИ
разработанная система

STC-test-4

Помимо сравнения с системой-победителем конкурса, огранизованного
Фондом Перспективных Исследований в апреле 2014 года, также было проведено сравнение по качеству распознавания разработанной системы со следующими
системами распознавания слитной русской речи:
1. Cистема-А — локальное распознавание от российского производителя.
2. Система-Б — локальное распознавание от зарубежного производителя.
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3. Система-В — облачное распознавание на удаленном сервере от российского производителя.
4. Система-Г — облачное распознавание на удаленном сервере от зарубежного производителя.
Система-А и система-Б являются коммерческими продуктами и пользуются спросом на рынке систем распознавания речи. Система-В и система-Г используются
для голосового поиска в сети Интернет, обеспечивая пословную точность распознавания в этой задаче около 85–90%. Сравнение осуществлялось на различных
тестовых базах в связи с ограниченным доступом к этим системам распознавания
речи.
Сравнение с системой-А проводилось на тестовой базе STC-test-5. Результаты сравнения, приведенные в таблице 4.3, говорят о том, что разработанная система оказалась лучше системы-А на 21,3% абсолютных и 37,7% относительных.
Таблица 4.3
Сравнение разработанной системы с системой-А на тестовой базе STC-test-5
Система

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

система-А

STC-test-5

56,5

—

—

35,2

21,3

37,7

разработанная система

Сравнение с системой-Б проводилось на тестовых базах STC-test-1 и STCtest-2. По его результатам, представленным в таблице 4.4, разработанная система продемонстрирована лучшее, чем система-Б, качество распознавания на 19,9–
22,8% абсолютных и 36,4–51,0% относительных, в зависимости от тестовой базы.
Сравнение с системой-В проводилось на тестовой базе STC-test-1. По его
результатам, представленным в таблице 4.5, разработанная система оказалась
лучше системы-В по качеству распознавания на 36,5% абсолютных и 62,5% относительных.
Сравнение с системой-Г проводилось на тестовых базах STC-test-1 и STCtest-2. По его результатам, представленным в таблице 4.6, разработанная система продемонстрирована лучшее, чем система-Г, качество распознавания на 32,3–
37,1% абсолютных и 48,2–62,9% относительных, в зависимости от базы, на которой проводилось сравнение.
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Таблица 4.4
Сравнение разработанной системы с системой-Б на тестовых базах STC-test-1 и
STC-test-2
Система

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

система-Б

STC-test-1

44,7

—

—

21,9

22,8

51,0

54,6

—

—

34,7

19,9

36,4

разработанная система
система-Б

STC-test-2

разработанная система

Таблица 4.5
Сравнение разработанной системы с системой-В на тестовой базе STC-test-1
Система

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

система-В

STC-test-1

58,4

—

—

21,9

36,5

62,5

разработанная система

Таблица 4.6
Сравнение разработанной системы с системой-Г на тестовых базах STC-test-1 и
STC-test-2
Система

Тестовая база

WER, %

∆WER, %

WERR, %

система-Г

STC-test-1

59,0

—

—

21,9

37,1

62,9

67,0

—

—

34,7

32,3

48,2

разработанная система
система-Г
разработанная система

STC-test-2
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Таким образом, разработанная система продемонстрировала большое превосходство как над системой-победителем конкурса ФПИ, так и над другими
участвовавшими в сравнении системами в задаче распознавания русской телефонной спонтанной речи.

4.2.5 Оценка быстродействия разработанной системы

Оценка быстродействия разработанной системы по методике, описанной в
разделе 4.2.1, осуществлялась на тестовой базе STC-test-2 в однопоточном и многопоточном режимах. Использовались следующие конфигурации ЭВМ:
1. Конфигурация 1: 8-ядерный процессор Intel Xeon E7-4830 с тактовой частотой 2,13 гГц, 32 ГБ ОЗУ, операционная система Windows Server 2008
x64 R2 Standard Service Pack 1.
2. Конфигурация 2: 4-ядерный процессор Intel Core i5 4570 с тактовой частотой 3,20 гГц, 16 ГБ ОЗУ, операционная система Windows 7
Professional, графический ускоритель GeForce GTX 770.
Для конфигурации 2 оценка проводилась в двух режимах: с использованием и
без использования системой распознавания вычислений общего назначения на
графических процессорах (GPGPU).
Таблица 4.7
Оценка быстродействия разработанной системы на различных конфигурациях
ЭВМ на тестовой базе STC-test-2
ЭВМ

Число потоков

RTF (без GPGPU)

RTF (GPGPU)

Конфигурация 1

1

1,24

—

Конфигурация 1

8

0,23

—

Конфигурация 2

1

0,51

0,28

Конфигурация 2

4

0,18

0,10

Показатели быстродействия разработанной системы представлены в таблице 4.7. Эффективность распараллеливания, определяемая по формуле 4.2, составила около 70% для обеих конфигураций ЭВМ. Использование графического
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ускорителя позволило сократить время работы системы (конфигурация 2) на 45%
в однопоточном режиме и многопоточном режимах. Итоговые значения RTF для
обеих конфигураций ЭВМ при использовании нескольких потоков оказались значительно меньше единицы.
В практических приложениях существуют различные требования по скорости распознавания речи, зависящие как от специфики задачи, так и от аппаратного обеспечения. В разработанной системе предусмотрен механизм регулирования
быстродействия при помощи изменения параметров декодера, описанных в разделе 1.5. Этот механизм позволяет обеспечить либо ускорение работы системы
за счет снижения точности распознавания, либо, напротив, повышение точности
распознавания за счет замедления работы системы. Для демонстрации работы механизма было проведено распознавание тестовой базы STC-test-2 на ЭВМ конфигурации 2 в однопоточном режиме со «стандартными» параметрами декодера (компромисс между скоростью и качеством), а также «ускоренными» (уменьшенные луч поиска и количество гипотез на каждом кадре) и «замедленными»
(увеличенные луч поиска и количество гипотез на каждом кадре) параметрами
декодера. Результаты приведены в таблице 4.8. Видно, что, относительно «стандартных» параметров, для «ускоренных» параметров достигается значительный
выигрыш в скорости распознавания при ухудшении пословной ошибки распознавания на 1,4% абс., а для «замедленных» параметров удается достичь 0,4% абс.
улучшения качества распознавания ценой некоторого замедления системы. ТаТаблица 4.8
Демонстрация работы механизма регулирования быстродействия системы на
тестовой базе STC-test-2
Параметры декодера RTF (без GPGPU) RTF (GPGPU) WER, %
Стандартные

0,51

0,28

34,7

Ускоренные

0,39

0,15

36,1

Замедленные

0,79

0,46

34,3

ким образом, регулируя параметры декодера, пользователь может добиться требуемой ему скорости работы системы. Это позволяет удовлетворить требованиям
по быстродействию, диктуемым реальными приложениями.
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4.3

Выводы

1. Представлена структура системы распознавания русской спонтанной речи, состоящей из двух основных компонентов: подсистемы обучения и
подсистемы распознавания речи. Подсистема обучения отвечает за настройку параметров системы. Подсистема распознавания речи принимает на вход звуковые файлы из базы и выдает на выходе текстовые файлы
с расшифровками. Дано описание и основные характеристики программных средств, входящих в состав каждой из подсистем.
2. Приведены результаты сравнения разработанной системы с существующими системами распознавания слитной русской речи по точности распознавания. По результатам сравнения разработанная система обеспечивает значительно более высокую точность распознавания русской телефонной спонтанной речи, чем другие системы, участвовавшие в сравнении.
3. Проанализировано быстродействие разработанной системы в различных
условиях по конфигурации ЭВМ и числу потоков распознавания. Продемонстрирован механизм регулирования скорости работы системы, позволяющий удовлетворить требованиям по быстродействию, диктуемым
реальными приложениями.

129
Заключение

Итоги выполненного исследования. В диссертации получены следующие
основные результаты:
1. Разработан метод построения информативных признаков, извлекаемых
из адаптированной к диктору и акустическим условиям глубокой нейронной сети с узким горлом.
2. Разработан двухэтапный алгоритм инициализации обучения акустических моделей на основе глубоких нейронных сетей, предназначенный
для уменьшения влияния сегментов, не содержащих речь, на обучение
акустической модели.
3. Разработан метод построения системы распознавания русской телефонной спонтанной речи, включающий в себя обучение языковых моделей,
формирование словаря транскрипций и обучение акустических моделей
с использованием разработанных метода и алгоритма.
4. Реализованы программные средства, входящие в состав системы распознавания русской телефонной спонтанной речи и позволяющие использовать акустические модели, обученные с использованием представленных в диссертации методов и алгоритмов.
Представленные в диссертации методы, алгоритмы и программные средства были реализованы в системе распознавания русской телефонной спонтанной речи,
обеспечивающей значительно более высокую точность распознавания по сравнению с существующими системами, при этом удовлетворяя диктуемым реальными
приложениями требованиям по быстродействию. В частности, разработанная система продемонстрировала на 18,1–21,0% абсолютных и 34,7–45,3% относительных меньшую пословную ошибку распознавания, чем система-победитель конкурса ФПИ.
Рекомендации по применению результатов работы:
1. При использовании разработанной системы распознавания русской телефонной спонтанной речи в практических задачах следует использовать
предусмотренный в ней механизм регулирования быстродействия, чтобы обеспечить необходимую скорость работы.
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2. Разработанные в диссертации метод построения информативных признаков, извлекаемых из глубокой нейронной сети с узким горлом, адаптированной к диктору и акустическим условиям, и алгоритм инициализации обучения акустических моделей на основе глубоких нейронных
сетей применимы и к другим задачам распознавания речи, в том числе
для других языков. В частности, в диссертации показана их эффективность в задаче распознавания английской спонтанной речи.
3. Результаты диссертации могут быть использованы при создании систем
распознавания спонтанной речи для других языков, для которых отсутствуют большие обучающие базы. В этом случае следует обучать акустические модели для целевого языка, используя признаки, извлекаемые
из глубокой нейронной сети с узким горлом, обученной по русским данным. Такой подход к построению акустических моделей позволяет значительно повысить точность распознавания, по сравнению с обучением
акустических моделей только по малому количеству данных на целевом
языке.
Перспективы дальнейшей разработки темы таковы:
1. Улучшение метода построения информативных признаков, извлекаемых
из адаптированной к диктору и акустическим условиям глубокой нейронной сети, за счет обучения глубокой нейронной сети с узким горлом
с использованием критериев разделения последовательностей.
2. Повышение точности распознавания русской телефонной спонтанной
речи за счет применения акустических моделей на основе сверточных
и рекуррентных нейронных сетей.
3. Повышение точности распознавания русской спонтанной речи с помощью применения подходов к построению языковых моделей, позволяющих эффективно учитывать дальний смысловой контекст, а также морфологическую, синтаксическую и семантическую информацию.
4. Повышение быстродействия системы распознавания русской телефонной спонтанной речи.
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Список сокращений и условных обозначений

ФПИ
ASR
АМ
ЯМ
WER
MFCC
FBANK
PLP
LDA
CMN
CMVN
VTLN
HMM
GMM
ML
EM
MLLT
MLLR
fMLLR
MAP-LR
DNN
ANN
MSE
CE
NLL
BP
SGD
NAG
RBM
DBN
DPT

Фонд Перспективных Исследований
Automatic Speech Recognition
Акустическая модель
Языковая модель
Word Error Rate
Mel-Frequency Cepstral Coefficients
Mel-frequency filterbank log energies
Perceptual Linear Prediction
Linear Discriminant Analysis
Cepstral Mean Normalization
Cepstral Mean and Variance Normalization
Vocal Tract Length Normalization
Hidden Markov Model
Gaussian Mixture Model
Maximum Likelihood
Expectation-Maximization
Maximum Likelihood Linear Transformation
Maximum Likelihood Linear Regression
feature-domain Maximum Likelihood Linear Regression
Maximum a Posteriori Linear Regression
Deep Neural Network
Artificial Neural Network
Mean Square Error
Cross-Entropy
Negative Log-Likelihood
Error Backpropagation
Stochastic Gradient Descent
Nesterov Accelerated Gradient
Restricted Boltzmann Machine
Deep Belief Network
discriminative pretraining
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LBP
CD-DNN-HMM
FER
ST
MMI
BMMI
MPE
MBR
sMBR
F-Smoothing
fDLR
JFA
VTS
UBM
N (·; µ; Σ)
PPL
RNNLM
FLM
MaxEnt
PCA
HLDA
SVD
GPGPU
VAD
RTF

layer-wise error backpropagation
Context-Dependent Deep Neural Network — Hidden
Markov Model
Frame Error Rate
Sequence-discriminative Training
Maximum Mutual Information
Boosted Maximum Mutual Information
Minimum Phone Error
Minimum Bayes Risk
state Minimum Bayes Risk
Frame Smoothing
feature Discriminant Linear Regression
Joint Factor Analysis
Vector Taylor Series
Universal Background Model
Стандартное нормальное распределение с математическим ожиданием µ и ковариационной матрицей Σ
Perplexity
Recurrent Neural Network Language Model
Factored Language Model
Maximum Entropy
Principal Component Analysis
Heteroscedactic Linear Discriminant Analysis
Singular Values Decomposition
General-purpose computing for graphics processing units
Voice Activity Detector
Real-Time Factor
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