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Аннотация – В статье рассматриваются
основные характеристики, назначение, области
применения и архитектура программного
комплекса «LOGOS»для распознавания русской
речи.

Ключевые слова – интернет-сервисы, распоз-
навания голосовых команд, программный
комплекс LOGOS

I. ВВЕДЕНИЕ
Программный комплекс LOGOS предназначен

для распознавания  речи в многопользовательских
телекоммуникационных и Интернет-сервисах.
Благодаря LOGOS становится возможным заменить
ручной набор команды с клавиатуры телефона,
компьютера и иных терминальных устройств на
голосовое управление — пользователь
взаимодействует с приложением путем произнесения
соответствующих слов или фраз. Продукт LOGOS
находит свое применение в таких сегментах рынка,
как операторы связи, контент-провайдеры,
банковский и корпоративный сектор. К настоящему
моменту коммерческие и государственные компании
используют несколько сотен телекоммуникационных
портов LOGOS в таких приложениях, как:
«автоматический секретарь» (соединение с абонентом
путем произнесения его имени), «автоматическая
справка 09» (получение информации о телефонах
городских служб путем произнесения интересующего
раздела), голосовая почта (управление сообщениями
путем голосовой навигации по меню).

II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМЫ LOGOS

Система LOGOS базируется на сложных
математических алгоритмах и включает в свой состав
ряд наукоемких элементов: акустические модели,
основанные на Скрытых Марковских Цепях [1] и
Нейронных Сетях, Витерби декодирование,
динамическое транскрипционное моделирование,
позволяющее получить транскрипцию любого слова,
интеллектуальные алгоритмы выделения речи из
звукового потока (Voice Activity Detection) и

адаптивное шумоподавление. Система не требует от
пользователей подстройки (дикторонезависимость), а
от администратора – каких бы то ни было
специфических знаний по лингвистике, акустике или
статистике. Для получения результата достаточно
настроить подключение к Системе одним из
доступных способов и задать список распознаваемых
слов в текстовом виде.

Запросы на распознавание поступают к LOGOS
от VXML-платформы по протоколам MRCP v.1 [2]
или MRCPv.2 [3]. Данные открытые протоколы были
разработаны при участии ведущих поставщиков
решений для сети Интернет и распознавания речи
(Cisco, Voxeo, Nuance). В первой версии MRCP в
качестве управляющего протокола используется
текстовый протокол RTSP, во второй версии – SIP
Запросы включают в себя звуковые данные,
передаваемые по протоколу RTP, и список слов или
фраз, допустимых к произнесению. Поддерживаемые
форматы списков слов и фраз: SRGS [4] и SISR [5].
Звуковой сигнал должен быть в одном из следующих
форматов: PCM Mono 8 kHz 16 bit, A-lawMono 6 kHz
16 bit.

Информация о распознанных словах
возвращается платформе в виде текста. В продукте
предусмотрена возможность вместе с текстовым
результатом возвращать дополнительные параметры:
уровень доверия к результату распознавания, или
конфиденс, а также семантические теги, если они
были использованы в грамматике.

Ниже приведена типовая конфигурация LOGOS
ASR Server для обработки 30 одновременных
запросов, одновременное распознавание 3000 фраз:

 CPU — 2 * Quad-Core Intel Xeon x5472 (3.00
GHz);

 RAM — 2 * DIMM 2048 Mb PC2-5300 DDR2
ECC Fb;

 HDD — 1 * 1000 GbSATA;
 Network — 100 mBit/sec;
 ОС — Windows Server 2008 R2

III. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ LOGOS

Продукт исполнен в виде программного решения,
включающего три основных компонента: LOGOS
MRCP Server, LOGOS License Server, LOGOS ASR
Server. LOGOS MRCP Server распределяет MRCP-



запросы от платформы между компонентами ASR в
соответствии с их текущей загрузкой. С его помощью
осуществляется масштабирование системы. LOGOS
License Server считывает лицензионную информацию
из лицензионного ключа (программного или
аппаратного) и передаёт её остальным компонентам
по защищённому протоколу, а также распределяет
доступные лицензии между компонентами ASR в
зависимости от требуемой нагрузки. LOGOS ASR
Server анализирует входящий звуковой поток и
распознает грамматические структуры. В случае
успешной процедуры распознавания, LOGOS ASR
Server через LOGOS MRCP Server возвращает
VXML-платформе результат распознавания. В случае
нераспознавания полученной грамматической
структуры, LOGOS ASR Server обрывает сессию и
передает сообщение об ошибке. Для каждого
компонента комплекса LOGOS рекомендуется
использовать отдельный сервер или виртуальную
машину.

Архитектура LOGOS представлена на Рис.1. Все
компоненты программного комплекса оформлены в
виде служб Windows. Продукт разработан с учетом
требования безотказности работы – предусмотрено
резервирование всех компонент системы. Это
означает, что при сбое любого из компонентов
система автоматически переключает сетевой трафик
на резервные. Данные характеристики продукта
позволяют использовать LOGOS не только путем
инсталляции в инфраструктуру заказчика, но и в
высоконагруженных проектах для сети Интернет при
организации онлайн сервисов, обслуживаемых
единым ЦОД. В качестве VXML-платформы могут
быть использованы: AvayaVoicePortal, Asterisk (с
модулем uni-mrcp), CiscoCVP, HPOCMP,
VoxeoProphecy и SmartPhone.

Рис. 1. Архитектура LOGOS

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система распознавания речевых команд Logos
является коммерческим продуктом, не уступающим
по качеству зарубежным аналогам (Nuance,
Loquendo)[6].
Система включает поддержку открытых стандартов
для интеграции с Avaya, Cisco, HP, а также
поддерживает NuanceAPI. Продукт основан на

технологии скрытых марковских моделей и
нейронных сетей.
Система LOGOSпредполагается использовать в
разработке различных решений, основанных на
технологии распознавания речи, которые будут
необходимы для создания новых Интернет-сервисов
и мобильных приложений, например:
- мобильный помощник специалиста по безопасности
(быстрая навигация голосом по меню в приложении
для смартфона или планшета),
- IVR-системы для регистрации событий с
использованием распознавания речи,
- робототехника с голосовым управлением,
- речевая навигация по интернет-порталу и др.
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