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Этапы формирования речевых 

корпусов [Кривнова 2004]: 

  подготовка фонетического обеспечения для формирования 

речевого корпуса; 

 разработка стандартов для транскрипции речевого сигнала на 

разных уровнях; 

 подготовка текстового материала; 

 разработка программного обеспечения для формирования 

речевого корпуса; 

 подбор дикторского состава; 

 запись речевых фрагментов, произнесенных дикторами; 

 проверка качества записи речевых фрагментов; 

 создание детальных инструкций по разметке и фонетической 

интерпретации (транскрипции) речевых сигналов; 

 фонетическая верификация речевых фрагментов и их разметка; 

 верификация разметки и аннотаций речевого материала, 

полученных автоматически; 

 обработка результатов верификации. 



Оптимизация и 

технологическое упрощение 

создания речевых корпусов 
 

 запись озвученных текстовых фрагментов 

осуществляется в программе Speech_to_Text; 

 создание орфографических и фонетических 

транскрипций речевых фрагментов выполняется в 

программе Speech_Utility; 

 Программный комплекс Аудиопротокол отвечает за 

сбор, сохранение и текстовое аннотирование 

речевого материала. 



Speech_to_Text  
многофункциональная программа-клиент 

Возможности автоматизации процесса записи: 

 отображение текста в графическом интерфейсе 

записывающей программы; 

 прослушивание и перезапись любого записанного ранее 

файла текущей папки; 

 параллельная запись со всех подключенных микрофонов; 

 автоматическое сохранение файлов в исходной папке. 

Применение: 

 позволяет создать массив речевых файлов с разными 

техническими характеристиками;  

 быстрый и удобный сбор и структурирование речевых 

данных; 

 автоматизация создания речевых корпусов на основе 

специально подготовленных текстов. 



Speech_Utility 
аннотирование звуковых файлов 

 
 одновременная загрузка большого массива аудиоданных;  

 несколько различных уровней разметки, отображаемых в 

одном окне и синхронизированных с изображением 

аудиосигнала; 

 выбор типа визуального отображения сигнала 

(осциллограмма/спектрограмма) и формата измерения 

времени (отсчеты/секунды);  

 возможность настройки горячих клавиш и 

автосохранения; 

 подключаемые модули для автоматического 

распознавания акустических объектов разной природы и 

размерности (фонем, различных типов шумов и т.д.); 

 фиксирование сведений о дикторе и свойствах сигнала; 

 значительное ускорение обработки аудиоданных. 



Аудиопротокол  
Функциональные возможности 

 
 мониторинг и захват данных, опубликованных открытым 

источником информации в сети Интернет или цифровым 

телевизионным каналом; 

 автоматическое распознавание речи и ключевых слов в аудио- 

и видеоданных; 

 экспорт аудио- и видеоданных в файлы типа wav, mp3, flv, 

mp4, webm, экспорт разметки в файл MSWord или txt; 

 воспроизведение аудио- и видеоданных с синхронным 

графическим маркированием слов в распознанном тексте; 

 редактирование распознанного текста; 

 автоматическое формирование статистики встречаемости слов 

в аудио- и видеоданных; 

 отбор данных по ключевому слову или по дате загрузки; 

 автоматическая рубрикация данных по источнику. 

 

 



Технологические параметры 

 Основные технические требования: 

 скорость: локальная сеть должна обеспечивать 

передачу пакетов данных по технологии Ethernet со 

скоростью не менее 1 Гбит/с; 

 программная совместимость: рекомендуется 

использовать браузер «GoogleChrome» версии 

29.0.1547 и выше. 

Важные технологические характеристики: 

 быстродействие: в десять раз быстрее времени 

звучания; 

 точность: до 85% правильно распознанных слов. 



Возможности использования и 

перспективы развития 

Возможность создания в автоматическом режиме: 

 орфографической транскрипции; 

 фонемной / фонетической транскрипции; 

 акустико-фонетической разметки сигнала. 

 

Информация о позиции ударения в слове 

 принципиально доступна на уровне 

произносительного словаря системы;  

 может быть отражена в итоговой орфографической 

записи. 



Функция поиска слов в 

орфографических транскрипциях 
автоматический переход к соответствующему 

фрагменту звукового файла 


