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История 

Дата Версия Комментарии 

2011.01.25 1.60 Первая редакция 

 1.80 Устранена проблема с переустановкой базы данных, используемая по 

умолчанию. 

2011.03.24 1.90 Обновление ПО с учетом новой версии технологии голосовой 

идентификации GritTec's Speaker-ID (Версия 3,00), в которую было 

интегрирована технология шумоподавления в речевых сигналах. 

Добавлена возможность перестройки всех голосовых моделей для всех 

дикторских карточек. 

2012.09.05 2.00 Обновление ПО с учетом новой версии технологии голосовой 

идентификации GritTec's Speaker-ID (Версия 3,50), в которой было 

оптимизирована технология построения голосовой модели целевого 

диктора. Добавлена новая технология построения модели ошибок 1-го и 2-

го рода (FRR, FAR) для целевого голоса. В результате, при распознавании 

(идентификация/верификация) речевого сигнала с неизвестным голосом 

получаемые ошибки FRR, FAR более реально соответствуют 

распределению полученных «Очков» для каждой голосовой модели 

целевого диктора. 

При распознавании голоса дикторов добавлена возможность использовать 

режим идентификации или верификации. В предыдущих версиях 

использовался только режим идентификации. 

Добавлена возможность сохранения всех результатов распознавания в 

выбранную папку. 

2013 2.50 Updating have been made at the expense of upgrading in a new version of 

GritTec's Speaker-ID (Ver.3,50) engine in which integrated a new error model 

2014 2.90 Updating have been made at the expense of upgrading in a new version of 

GritTec's Speaker-ID (Ver.3,90) engine in which integrated a new error model. 

2016 3.00 Running application under Windows/7/8/10; Added calculation of Likehood 

Ration (LR) feature for voice identification. 

2017 4.00 Memory resource for target voice data has been aligned relatively of 

Windows/Linux platforms that it will allow to use current target voice data 

under Linux platforms 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Имя Описание 

ПО Программное обеспеченье 

GritTec’s 
Speaker-ID 

Технология автоматической текстонезависимой идентификации 
диктора по голосу. 

Speaker Card Дикторская карточка помимо информации о текущем дикторе (ФИО, 
дата рождения, пол, и т. д.) характеризуется аудио образцами с 
голосом диктора. Каждый образец аудио файла с голосом диктора 
описывается акустической модели голоса, модели ошибок (FAR, FRR, 
EER) и модели шума, описывающая окружающие шумы и канальные 
искажения, присутствующие в аудио файле. Для полного описания 
каждой дикторской карточки достаточно 1 - 3 аудио файлов с голосом 
диктора, записанные в разных каналах связи (cell, voip, spot). 
Длительность каждого аудио файла должна быть не менее 30 секунд. 

FRR Ошибка отказа (False Rejection Rate) 

FAR Ошибка принятия (False Acceptance Rate) 

ERR Equal Error Rate (EER = FRR = FAR). 

Table 1. Определения и сокращения 

2. Обзор 

Данный документ описывает руководство пользователя для программного обеспеченья 
«GritTec’s Speaker-ID: The Mobile Client (Version 2.00/ Engine 3.50)». 
Программное обеспеченье «GritTec Speaker-ID: The Mobile Client» предназначено для 
автоматической голосовой идентификации неизвестной аудиозаписи в отложенном режиме 
путем парного сравнения с голосовыми образцами аудиозаписей известных дикторов, 
существующих в базе дикторских карточек известных образцов. 
Данный продукт будет полезен криминалистическим центрам, МВД, call центрам и банкам, целью 
которых является текстонезависимая голосовая идентификация неизвестных аудио фонограмм в 
отложенном режиме. 
Разработанный алгоритм идентификации основан на парном сравнении спектральных 
характеристик голоса неизвестного диктора со спектральными характеристиками записи 
целевого голоса диктора. Вычисление спектральных характеристик выполняется с учетом 
динамического определения уровня канальных искажений, внешних помех и шумов. 
Технология GritTec’s Speaker-ID может эффективно использоваться:  

 Для автоматической идентификации неизвестного голоса по фонограммам телефонных 
переговоров; 
 В системах с повышенным уровнем безопасности, например, компьютерный доступ к 

информации, доступ к которой ограничен заданным кругом лиц; 
 Приложения, где необходимо идентифицировать неизвестную персону, используя его 
голос.  

3. Требования к сигналу 

Параметры Величина 

Формат сигнала 16 bits linear 

Частота оцифровки 8000 Hz 

Количество каналов 1 (mono) 
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Частотный диапазон: 300-3400 Hz или лучше 

Отношение сигнал шум (SNR), см. Exhibit 1 Не менее 10 db 

Table 2. Требования к сигналу 

4. Поддерживаемые форматы аудио сигнала 

 

 Windows PCM,  

 A/mu-Law Wave,  

 Microsoft ADPCM (MS ADPCM),  

 Intel ADPCM (IMA ADPCM),  

 Microsoft ACM GSM 6.10 (ACM Waveform). 

5. Доступность 

 

MS Windows XP, Vista, Windows 7 и выше 

6. Достоинства 

 

 Операции с низким уровнем SNR; 

 Быстрая адаптация к канальным искажениям и внешним шумам; 

 Использование модели компенсации к окружающим шумам и системы 
шумоподавления; 

 Возможность использования режима идентификации или режима верификации. 

 Минимальная длительность речевого сигнала для получения индивидуальных 
особенностей голоса – не менее 15 секунд; 

 Минимальная длительность речевого сигнала для проведения идентификации – не 
менее 7 секунд; 

 Надежность идентификации дикторов не менее 90% при сравнении пары речевых 
сигналов передаваемых по одному и тому же каналу связи; 

 Надежность идентификации дикторов не менее 85% при сравнении пары речевых 
сигналов передаваемых по разным каналам связи; 

 Поддержка базы данных формата Paradox, с максимальным количеством записей не 
более 50 000; 

 Возможность создания и переустановки новой базы данных; 

 Автоматическая голосовая идентификация не требующая специальных навыков. 

7. Архитектура GritTec’s Speaker-ID 

Архитектура GritTec’s Speaker-ID состоит из 4-х модулей: 

 Модуль регистрации аудио сигналов; 
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 Модуль получения биометрических параметров голоса из акустического сигнала; 

 Модуль создания дикторской карточки (speaker card) с получением биометрических 
параметров голоса; 

 Модуль автоматической идентификации диктора. 
 
Схема архитектуры GritTec’s Speaker-ID показана на рисунке ниже. 

 

Рис 1. Схема архитектуры GritTec’s Speaker-ID 
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8. Руководство использования 

Программа состоит из главной панели, с помощью которой осуществляется управление другими 
панелями программы. 

 

Рис 2. Главная панель GritTec’s Speaker-ID: The mobile client 

В текущем состоянии в программе установлена база целевых карточек по умолчанию. Для 
просмотра и редактирования текущей базы целевых карточек необходимо нажать кнопку 2 в 
главной панели программы. 

8.1. База целевых дикторских карточек 

 

Рис 3. Панель целевых дикторских карточек 

В открывшейся панели базы существующих дикторских карточек можно просмотреть записи 
основной информации для каждого целевого диктора. 
 
Для редактирования текущей записи необходимо нажать кнопку «Edit the current speaker card» 
или дважды щелкнуть мышкой на выделенную запись. После чего откроется окно «Speaker card» 
для данного целевого диктора, в котором можно делать изменения для выделенной записи. 



GritTec Laboratory                  

 

Руководство пользователя GritTec’s Speaker-ID: The Mobile Client Страница 9 из 19 

 

 
Для добавления новой записи целевого диктора необходимо нажать кнопку «Create the new 
speaker card», после чего откроется окно «Speaker card», в котором можно вписать данные для 
нового целевого диктора и добавить аудио образцы с голосом данного диктора. 
 
Следует отметить, что добавить новую запись целевого диктора можно также при просмотре 
текущего целевого диктора в отрывшемся окне «Speaker card». 

8.2. Переобучение всех целевых образцов для всех дикторских карточек 

Переобучение всех целевых образцов для всех дикторских карточек подразумевает под собой 
обновление голосовой модели, модели ошибок и модели окружающего шума для каждого аудио 
образца всех дикторских карточек при появление релиза новой версии движка голосовой 
идентификации GritTec’s Speaker-ID.  
Данную операцию можно произвести путем нажатия кнопки «Перестроить все голосовые модели 
для всех целевых дикторов» в окне «База известных дикторских карточек». Также данную 
операцию можно выполнить в окне при просмотре дикторской карточки. 

8.3. Создание/Переустановка общей базы данных 

Чтобы создать новую базу данных или подключить другую, ранее созданную, откройте панель 
«Конфигурация системы» раздел «База данных» 

 

Рис 4. Панель «Конфигурации Системы» секция «База данных» 

Чтобы установить базу данных по умолчанию, нажмите кнопку «Установить базу по умолчанию». 
В результате будет установлена база данных, которая хранится в папке «myDB». 
 
Чтобы создать новую базу данных нажмите кнопку «Создать новую базу», выберите или 
создайте папку на диске, в которой будут храниться базы дикторских карточек, целевых образцов 
и идентифицируемых файлов и нажмите «OK». 

 



GritTec Laboratory                  

 

Руководство пользователя GritTec’s Speaker-ID: The Mobile Client Страница 10 из 
19 

 

Рис 5. Переустановка директории для новой базы данных 

Созданная новая база данных отобразиться в секции «База данных» следующим образом: 

 

Рис 6. Секция «База данных» с новой базой 

Чтобы открыть существующую базу данных нажмите кнопку «Переустановить директорию 
файлов базы данных», выберите папку «DB» на диске и нажмите «OK».  

 

Рис 7. Переустановка директории для существующей базы данных 

Далее система автоматически переустановить все базы для дикторских карточек, целевых 
образцов и идентифицируемых файлов, существующих для данной базы. 

 

Рис 8. Секция «База данных» с текущей базой 
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8.4. Дикторские карточки 

Дикторская карточка помимо информации о текущем дикторе (ФИО, дата рождения, пол, и т. д.) 
характеризуется аудио образцами с голосом диктора. 

 

Рис 9. Панель просмотра дикторской карточки 

Каждый образец аудио файла с голосом диктора описывается акустической модели голоса, 
модели ошибок (FAR, FRR, EER) и модели шума, описывающая окружающие шумы и канальные 
искажения, присутствующие в аудио файле. Для полного описания каждой дикторской карточки 
достаточно 1 - 3 аудио файлов с голосом диктора, записанные в разных каналах связи (cell, voip, 
spot). Длительность каждого аудио файла должна быть не менее 30 секунд. 
 
Построение voice, error and noise моделей для каждого аудио образца c голосом целевого 
диктора делается автоматически при добавление его в базу «Голосовые образцы». Чтобы 
добавить новый аудио файл с голосом целевого диктора в базу голосовых образцов необходимо 
нажать кнопку «Добавить новый файл голосового образца». После выбора требуемого аудио 
файла, система автоматически скопирует выбранный аудио файл в базу «Voice samples» и 
построит для данного файла voice, error and noise models.  
 
Для каждого аудио файла с голосом диктора можно оставить заметки, где и в каких условиях был 
записан данный файл. Оставить такие заметки можно в панели «Описание файла»  
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Рис 10. Добавление аудио файла с голосом диктора в базу «Голосовых образцов» 

Также предусмотрена возможность для текущей дикторской карточки добавлять за раз не один 
аудио файл, а сразу группу аудио файлов с голосом диктора. Для добавления группы аудио 
файлов с голосом текущего целевого диктора необходимо нажать кнопку «Добавить новый 
файлы голосовых образцов из папки и всех суб-папок». После выбора папки с аудио файлами, 
система автоматически начнет копирование аудио файлов в базу «Голосовые образцы», и 
начнет построение голосовой модели, модели ошибок и модели шума для каждого аудио файла. 
 
Добавлять несколько аудио файлов с голосом целевого диктора рекомендуется в случае, если 
аудио файлы с голосом целевого диктора записаны в разных каналах связи (например, cell and 
voip). В дальнейшем при идентификации это позволит снизить влияние смены канала связи на 
точность идентификации. 
 
Полная структура дикторской карточки показана ниже. 

 

Рис 11. Структура дикторской карточки 

© 2011 GritTec Ltd. All rights reserved. 
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8.5. Список идентифицируемых групп 

Для открытия окна списка идентифицируемых групп, в главной панели программы нажмите 
кнопку «Show list of identified groups». 

 
В открывшемся панели списка идентифицируемых групп можно просмотреть записи 
существующих групп и соответствующие им списки идентифицируемые файлы. 

 

Рис 12. Панель списка идентифицируемых групп 

Чтобы добавить новую группу, нажмите кнопку «Создать новую идентифицируемую группу». Для 
каждой идентифицируемой группы можно сделать комментарии в окне «Описание группы». 

Чтобы добавить аудио файлы, которые в последствии будут идентифицированы, выберете 
группу, для которой вы хотите добавить аудио файлы, и нажмите кнопку «Добавить 
идентифицируемый файл (ы)». 

8.6. Параметры идентификации 

Чтобы добавить аудио файлы для идентификации, вы должны открыть окно «Параметры 
идентификации» из главной панели программы или из окна «Список идентифицируемых групп». 

Выберете источник аудио файлов из раздела «Источник идентифицируемых файлов» и нажмите 
кнопку «Добавить идентифицируемый файл (ы) из текущего источника». После чего, в базу 
идентифицируемых файлов для текущей группы будут скопированы аудио файлы, которые в 
последствии будут идентифицированы. 

Далее вы должны установить списки целевых образцов, с которыми будет делаться 
идентификация для каждого идентифицируемого аудио файла. Возможно несколько вариантов 
установки: 
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1. Добавление всех голосовых образцов от всех целевых дикторских карточек  для всех 
идентифицируемых файлов. Чтобы сделать это нажмите кнопку «Добавить все голосовые 
образы для всех идентифицируемых файлов». 

2. Добавление ограниченного количества голосовых образцов от заданных целевых 
дикторских карточек для выбранного идентифицируемого файла. Для выполнения нажмите 
кнопку «Добавить все голосовые образцы используемые для идентификации» в разделе 
«Голосовые образцы (Всего: N)». Изменить количество голосовых образцов можно 
нажатием кнопки «Добавить/Изменить голосовые образцы, используемые для 
идентификации». В открывшемся окне вы можете выбрать нужные голосовые образцы от 
дикторских карточек, которые будут использоваться для идентификации. 

 

Рис 13. Панель параметров идентификации 

 

После добавления целевых образцов для идентифицируемых файлов, чтобы запустить процесс 
идентификации, нажмите кнопку «Начать идентификацию для текущего идентифицируемого 
файла». Откроется окно «Результаты идентификации». 

8.7. Получение результатов голосовой идентификации 

Процесс голосовой идентификации осуществляется в автоматическом режиме, без 
предварительной обработки аудио файлов. Для этого достаточно выбрать идентифицируемую 
группу с неизвестными аудио файлами, содержимое которой будет идентифицированно, и 
запустить процесс идентификации для всей группы или текущего выбранного аудио файла.  

Перед началом процесса идентификации можно выбрать метод сортировки результатов 
идентификации, по умолчанию результаты сортируются по «Ошибке принятия FA».  
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Далее можно установить папку, в которую будут записываться текстовые файлы результатов 
идентификации для каждого распознаваемого аудио файла с неизвестным голосом. 

Наконец, чтобы начать процесс голосового идентификации для всех аудио файлов в группе 
нажмите кнопку « Начать распознавание группы» или нажмите кнопку «Начать распознавание 
текущего распознаваемого файла» для аудио файла, на котором находиться текущее положение 
курсора. 

 

Рис 14. Панель результатов идентификации аудио файлов 

После завершения процесса идентификации, можно посмотреть результаты идентификации для 
каждого идентифицируемого файла и при желании распечатать их результаты. 

8.8. Поиск диктора 

Форма поиска целевых дикторов позволяет производить автоматизированный поиск целевых 
дикторов в базе идентифицированных файлов. Поиск можно сделать по трем запросам 
запрашиваемых дикторов, существующих в картотеке дикторских карточек. Гибкая система 
настроек запроса, форм отображения результатов поиска и форм отображения сигналов 
текущего идентифицируемого файла и файла целевого образца позволяют эффективно 
проводить поиск и изучение результатов полученного запроса. 
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Рис 15. Панель поиска диктора в базе идентифицируемых файлах 

8.9. Активация программы и регистрация лицензионного ключа 

Необходимо помнить, Перед первым запуском программы для ее активации необходимо 
настроить запуск программы всегда от имени администратора. В противном случае ОС MS 
Windows не сможет зарегистрировать ваш лицензионный ключ в системе, и при следующем 
запуске данной программы опять появиться запрос о вводе лицензионного ключа. 
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Рис 16. Настройка параметров запуска программы от имени адиминистратора 

Для активации программы и регистрации лицензионного ключа необходимо открыть панель 
«Конфигурация системы» секция «Инфо о лицензии» и нажать кнопку «Enter license key». В 
результате должно открыться окно с вводом лицензионного ключа («Enter Key»), в котором 
отобразится ваш аппаратный ключ (hardware fingerprint key).  

Вы должны отправить нам данный аппаратный ключ (hardware fingerprint key) для PC 
компьютера, где вы планируйте использовать данную программу.  

На основании данного аппаратного ключа и типа заказываемой вами лицензии мы сгенерируем 
вам лицензионный ключ для полной активации программы. 

 

Рис 17. Регистрация лицензионного ключа 
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Данный лицензионный ключ необходимо ввести в окне с ввода лицензионного ключа («Enter 
Key»). Лицензионный ключ вводится один раз ! 

Примечание: Лицензионный ключ привязывается к РС компьютеру, на котором был сгенерирован 
аппаратный ключ, т.е. на других РС компьютерах лицензионный ключ будет не валидный. 

9. Тестирование 

Тестирование GritTec’s Speaker-ID движка проводилось  на реальных телефонных записях и на 
специализированной аудио базы LDC96S61 телефонных записях английского языка, 
предоставленной LDC консорциумом (Linguistic Data Consortium). [2]. 
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APPENDIX 1 

Under the term of SNR the following equation is assumed: 










 


N

NS

E

EE
SNR 10log10 , 

where ES – is an average energy of speech signal (without pauses) for at least 20 second in length; EN 

– is an average energy of pause signal for at least 20 second in length; the pause signal must be taken 
nearby of the speech signal used for calculation of ES; both speech and pause signals must not be 
preprocessed or filtered by any way; only original signal (without any preprocessing) must be used for 
calculation of SNR. The average energy of signal is calculated as a sum of all signal samples divided by 

the number of samples. If ES< EN then it is assumed that the equation ES-EN is equal to zero, i.e. ES< 
EN, ES-EN = 0. 

 


