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АННОТАЦИЯ 

Данная статья описывает метод автоматической сегментации 

речи дикторов в аудио записях переговоров между 

диспетчером и пилотом самолета. Метод основан на 

технологии автоматической голосовой идентификации 

диспетчера в отложенном режиме. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы активно растет интерес к методам 

автоматической сегментации переговоров диспетчера c 

пилотами воздушных судов. Данный интерес обусловлен 

возросшими требованиями к безопасности полетов и 

контролем со стороны служб мониторинга.  

Условно все существующие методы сегментации 

дикторов можно разделить на 2 вида. К 1-му виду можно 

отнести все методы, применяемые в случае, если дикторов 

известно заранее. Эти методы основаны на выделении 

акустических параметров с дальнейшей их кластеризацией, 

например, K-means, Gaussian mixture models (GMM) [1]. 

Применение данных методов предполагает использование 

различных оценок и критериев соотнесения анализируемого 

интервала с целевым диктором, например, Байесовский 

информационный критерий (BIC) [2].  

Ко 2-му виду относятся методы, применяемые в случае, 

когда количество дикторов не известно заранее. Среди них 

можно выделить методы, которые отслеживают 

динамическое изменение акустических параметров речевого 

тракта на основе нейронных сетей (AANN) и методы 

голосовой идентификации [3, 4, 5].  

В данной статье описывается метод сегментации 

дикторов на основе автоматической идентификации целевых 

дикторов (диспетчеров) по голосу в отложенном режиме. 

2. СЕГМЕНТАЦИЯ ДИКТОРОВ 
В систему были загружены голосовые модели целевых 

дикторов (диспетчеров) для дальнейшей идентификации. 

Голосовая модель для каждого целевого диктора (диспетчера) 

состоит из:  

 GMM модели; 

 шаблоном модели ошибок принятия FAR [6]; 

 и моделью окружающих шумов и канальных 

искажений, которая используется для нормализации 

анализируемого вектора параметров [7, 8].  

Поток речевого сигнала в формате (PCM 8kHz, 16bits 

linear Mono) разбивается на анализируемые участки 

длительностью 20 мс с перекрытием 10 мс. Для каждого 

вокализованного участка вычисляются мел частотно-

кепстральные коэффициенты (MFCC), их 1-я и 2-я 

производные: 

x[j]  = (MFCC+ΔFCC+ΔΔMFCC) 

Полученный вектор параметров анализируемого j-го 

фрейма сравнивается с целевыми голосовыми моделями 

диспетчеров a[k] и в результате вычисляется вероятность 

наблюдения P(x[j]|a[k]) данного целевого диспетчера a[k]. 

Далее величина вероятности наблюдения P(x[j]|a[k]) 

проецируется на шаблон модели ошибок принятия FAR 

текущего a[k] диспетчера:  

FAR[j, k] = F(P(x[j]|a[k])), 

в результате определяется текущее значение ошибки 

принятия для a[k] целевого диспетчера на j-м фрейме. 

Полученное значение ошибки сравнивается с пороговым 

значением ошибки принятия (thr_far ~ 5%), на основании чего 

определяется соответствие анализируемого фрейма голосу 

диспетчера или голосу пилота. Затем идентифицированные 

таким образом фреймы с шагом длительностью 0,5 сек. 

усредняются по статусу принадлежности к целевому голосу 

диспетчера a[k], в результате определяется наличие голоса 

целевого диспетчера a[k] или неизвестного голоса пилота. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предложенный метод сегментации речи дикторов проверялся 

на реальных аудиозаписях переговоров между диспетчерами 

и пилотами воздушных судов для английского языка. 

Иллюстрация примера сегментации на основе оценки ошибки 

принятия FAR для известного голоса диспетчера приведена 

на Рис.1. 



4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложенный алгоритм сегментации показал хорошие 

результаты на реальных аудиозаписях переговоров между 

диспетчерами и пилотами воздушных судов. В дальнейшем 

предполагается автоматизировать процесс определения 

порогового значения FAR ошибки (thr_far ~ 5%) 

принадлежности анализируемого фрейма к голосу целевого 

диспетчера. 
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Рис. 1. Сегментация речи диспетчеров на основе FAR оценки. 
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