Средства распознавания
и синтеза речи
На примере Microsoft Speech Platform

Microsoft Speech Platform 11
• Набор средств для разработки приложений с
поддержкой синтеза и распознавания речи – чатботов, онлайн-консультантов, приложений с
голосовым интерфейсом.
• Поддерживает managed-code и native-code
application programming interfaces (APIs).
• Не является интерфейсом к сетевым сервисам,
может использоваться без доступа к Интернету.
• Требует установки Speech Platform Runtime 11,
также имеет набор средств разработки – SDK.

Microsoft Speech Platform 11
• Собственно сама платформа является
«устаревшей», и, по всей видимости, не
поддерживается.
• При этом позволяет использовать стандарты
W3C для реализации грамматик, лексиконов и
прочего.
• Для работы требуется установка Runtime и
языков – отдельно для синтеза (TTS) и для
распознавания (SR).
• Разработка поддерживается на Vista и далее,
развёртывание – на Windows Server 2003 и выше.
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Синтез речи – этапы
• Синтезатор должен выполнить анализ текста –
выделить слова, части речи, собственные имена.
Определить грамматические атрибуты – время,
число, падеж и прочее.
• Предварительный анализ – грамматический
морфология, синтаксис, семантика.
• Второй этап – синтез звука. Используются базы
данных, хранящие различные комбинации
звуков – чем они больше, тем лучше синтез.
• Интонации, к сожалению, пока даются с трудом.
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Простейший синтез
• Проговаривает фразу, без учёта особенностей, с
использованием установленного голоса.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Speech.Synthesis;
namespace SimpleSpeak
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
SpeechSynthesizer s = new SpeechSynthesizer();
s.Speak("Hello. My name is Microsoft Server Speech Text to Speech Voice (en-US, Helen).");
}
}
}

Голоса
• Хранят информацию о языке, поле, возрасте и
проч.
Name

Description

AdditionalInfo

Gets additional information about the
voice.

Age

Gets the age of the voice.

Culture

Gets the culture of the voice.

Description

Gets the description of the voice.

Gender

Gets the gender of the voice.

Id

Gets the ID of the voice.

Name

Gets the name of the voice.

SupportedAudioFormats

Gets the collection of audio formats
that the voice supports.

PromptBuilder
• Позволяет конструировать сложные фразы и
предложения, с указанием отдельных
элементов.
• По умолчанию создаётся для текущих установок
CultureInfo, может быть изменён.
• Может включать отдельные фрагменты аудио, а
также SSML.
• Для текста можно указывать подсказки – как
сказать, а также темп, акцент и громкость.
• Закладки – для контроля времени.
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Использование SSML
• Язык разметки, соответствует W3C Speech
Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.0
• Текущая версия – 1.1, сентябрь 2010.
• Примерно тогда же рекомендован стандарт
Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0
• Позволяет размечать и описывать структуру речи
примерно так же, как с содержимым вебстраниц.

Стандарты W3C в области речи

Пример
<?xml version="1.0"?>
<speak version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2001/10/synthesis"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/10/synthesis
http://www.w3.org/TR/speech-synthesis11/synthesis.xsd"
xml:lang="en-US">
The French word for cat is <w xml:lang="fr">chat</w>.
He prefers to eat pasta that is <lang xml:lang="it">al dente</lang>.
</speak>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<speak version="1.0"
xmlns="http://www.w3.org/2001/10/synthesis"
xml:lang="en-US">
<s>
His name is Mike <phoneme alphabet="x-microsoft-ups" ph="JH AU"> Zhou
</phoneme>
</s>
</speak>

Этапы обработки SSML
1. Парсинг XML.
2. Структурный анализ текста – абзацы и
предложения. Возможна поддержка тегами <s> и <p>.
3. Нормализация текста. «$200» – «two hundred dollars». «1/2» –

«half», «January second», «February first», «one of two»? Результат – токены,
обычно слова. Поддержка тегами <say-as> и <sub>. 今日は может
произноситься как きょうは («kyou wa» = "today") или こんにちは
(«konnichiwa» = "hello") при поддержке Kanji и kana.

4. Text-to-phoneme conversion. Токены в последовательность

фонем. Английский – 45, Гавайский – 12-18, некоторые языки до 100.
Проблемы – «I will read the book» or «I have read the book». Нестандартные
произношения заимствований и иностранных слов: «Caius College»
(произносится «keys college») and President Tito (произносится «sutto»), the
president of the Republic of Kiribati (произносится «kiribass»). Поддержка
тегами <phoneme>, <lexicon>, <sub> и прочими.

Этапы обработки SSML
5. Анализ просодии – системы единиц звучания
(ударение, тон, интонация). Темп, паузы, ударения и прочее.
Поддержка тегами <emphasis>, <break>, <prosody>.

6. Генерация звука. Сложный этап, управлять можно голосами (для
Microsoft Speech Platform по одному голосу на язык примерно). Также можно
вставлять фрагменты аудио. Поддержка тегами <voice> и <audio>.

<s> His name is Mike <phoneme alphabet="x-microsoft-ups" ph="JH AU"> Zhou
</phoneme> </s>
<s> Your order for <prosody pitch="+1st" rate="-10%" volume="90"> 8 books
</prosody> will be shipped tomorrow. </s>

Лексиконы и фонетические
алфавиты
• Лексиконы – словари произношений слов и
коротких фраз. Обычно есть один лексикон по
умолчанию, может быть модифицирован.
• Фонетические алфавиты позволяют явно указать
звучание отдельных элементов.
• Поддерживаются три фонетических алфавита –
International Phonetic Alphabet (IPA), Universal
Phone Set (UPS от Microsoft) и Speech API (SAPI)
Phone Set – специализированный для некоторых
языков.
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Фонетические алфавиты

Фонетические алфавиты
UPS

IPA

Unicode

SAPI ID

IPA Description
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X-SAMPA
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