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Создание комплексов, которые помогают более естественно и удобно 

реализовать общение между пользователем и компьютерной техникой, 

постоянно прогрессирует c внедрением новых технологий в 

профессиональную и повседневную деятельность человека. В области 

информационных технологий (ИТ) средства взаимодействия пользователя с 

технической системой принято называть интерфейсом. Одной из 

важнейших задач разработки современных технических систем является 

обеспечение наиболее интуитивного и естественного интерфейса с 
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пользователем, то есть современные компьютерные приложения 

ориентированы на удобное взаимодействие с пользователем.  

Одной из естественных форм взаимодействия для человека является 

речь.  Непосредственно голосовой интерфейс может улучшить 

существующее программное обеспечение — он гарантирует более удобный 

и менее ограниченный способ взаимодействия человека с компьютером. 

Качественный голосовой интерфейс помогает преодолевать неприятие 

технологии пользователями, так как для его использования не нужно 

овладевать новыми навыками. Голосовой интерфейс качественным образом 

изменяет способ, а, следовательно, и эффективность взаимодействия 

пользователя с системой. Из-за этого голосовой интерфейс находит 

применение во многих областях [1].  

К сожалению, реализация голосового интерфейса сложна и занимает 

много времени и сил. Для решение этой проблемы существуют API 

(application programming interface). API (программный интерфейс 

приложения) — набор готовых классов, процедур, функций, структур и 

констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или 

операционной системой для использования во внешних программных 

продуктах. Используется программистами при написании всевозможных 

приложений. API создавался для того, чтобы программист реально мог 

облегчить задачу написания того или иного приложения благодаря 

использованию готового кода (например, функций). 

На данный момент существует много API для реализации 

распознавания текста. Самые популярные из них: 

 Google speech API 

 Microsoft Speech API 

 Yandex Speech Kit 

Для данного исследования был выбран программный интерфейс 

Google speech API по ряду причин, а именно: 
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 Имеет мощные средства распознавания речи. 

 Использует модели нейронной сети. 

 Отсутствие ограничений по количеству запросов в сутки. 

 Работает с приложениями через любое устройство (если 

приложение может послать REST или запрос gRPC). 

Задача исследования: исследовать методы, используемые Google 

speech API, узнать, как отправляется запрос, и в каком формате получается 

ответ. 

Speech API имеет три основных метода для распознавания речи. Они 

перечислены ниже: 

1. Синхронное распознавание (REST и gRPC) посылает 

аудиоданные в Speech API, выполняет распознавание этих данных, и 

возвращает результаты после того, как все аудиоданные были обработаны. 

Синхронные запросы распознавания ограничиваются аудиоданными 

длительностью 1 минутой или меньше. 

2. Асинхронное распознавание (REST и gRPC) посылает 

аудиоданные в Speech API и инициирует длительные операции. 

Использование асинхронных запросов для аудиоданных любой 

продолжительности до 80 минут. 

3. Распознавание потока (gRPC только) выполняет распознавание 

аудио данных, представленных в gRPC двунаправленного потока. 

Потоковое распознавание предназначено для целей распознавания в 

реальном времени, например, захват живого звука с микрофона. Потоковое 

распознавание дает промежуточные результаты, позволяя аудиоданным 

продолжать записываться, в следствии чего выводит результат, например, в 

то время как пользователь продолжает говорить. 

Запросы содержат параметры конфигурации, а также аудиоданные. В 

последующих разделах будут описаны эти типы запросов распознавания, 
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ответы, которые они производят, и как обрабатывать эти ответы более 

подробно [2]. 

 

Создание запроса. 

Для того чтобы непосредственно создать запрос, нужно использовать 

REST метод : 

   1.Создать JSON запрос  

{ 

    "config": { 

        "encoding": "LINEAR16", 

        "sampleRate": 16000, 

        "languageCode": "en-US", 

    }, 

    "audio": { 

        "uri": "gs://bucket-name/path_to_audio_file" 

    } 

} 

Все запросы синхронного распознавания речи API должны включать 

в себя поле конфигурации распознавания речи (типа RecognitionConfig). 

RecognitionConfig содержит следующие подполя: 

 Encoding (обязательный) - Определяет схему кодирования, 

поставляемого аудио (типа AudioEncoding). Если у вас есть выбор в кодеке, 

предпочитайте кодирование без потерь, такое как FLAC или LINEAR16 для 

лучшей производительности. На рис.1 показаны все типы кодировок. 
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Рисунок 1. Доступные типы кодировок 

                                                                 

 SampleRate (обязательный) - Определяет частоту дискретизации 

(в герцах) подаваемого аудиосигнала. 

 languageCode (обязательный) - Содержит язык и регион. 

Обратите внимание, что коды языков обычно состоят из тегов основного 

языка и субтеги вторичной области для обозначения диалектов. 

 maxAlternatives(Необязательный, по умолчанию 1) - Указывает 

количество альтернативных транскрипций, которые необходимо 

предоставить в ответе. По умолчанию API Speech предоставляет одну 

основную транскрипцию. Если нужно оценить различные альтернативы, то 

maxAlternatives должен быть установлен на более высокое значение. 

 profanityFilter (Необязательный) - Указывает, следует ли 

отфильтровать запрещенные слова или фразы. Отфильтрованные слова 

будут содержать первую букву и звездочки для остальных символов 

Аудио подается в Speech API через звуковой параметр типа 

RecognitionAudio. Звуковое поле содержит один из следующих подполей: 

 content - содержит аудио для анализа, встроенного в запрос.  

 Uri-Содержит URI, указывающий на аудиоконтент. В настоящее 

время это поле должно содержать URI Google Cloud Storage (формата gs: // 

bucket-name / path_to_audio_file) 

После отправки JSON’a и его обработки, Google speech API 

возвращает ответ. Синхронный ответ API речи может занять некоторое 
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время, чтобы вернуть результаты, пропорциональные длине поставляемого 

аудио. После обработки API вернет ответ, как показано ниже [2]:  

  'results': [ 

    { 

      'alternatives': [ 

        { 

          'confidence': 0.98267895, 

          'transcript': 'how old is the Brooklyn Bridge' 

        } 

      ] 

    } 

  ] 

} 

Эти поля объясняются ниже: 

1) Results - cодержит список результатов (типа 

SpeechRecognitionResult). Каждый результат будет состоять из одного или 

нескольких следующих полей: 

a) Alternatives - содержит список возможных транскрипций, типа 

SpeechRecognitionAlternatives. Появляется ли больше одной альтернативы, 

зависит как от того, как запрашивали в самом методе, так и от того, 

производил ли Speech API альтернативы достаточно высокого качества. 

Каждая альтернатива будет состоять из следующих полей: 

i) Transcript -содержит расшифрованный текст 

ii) confidence - содержит значение от 0 до 1, указывающее, насколько 

уверен Speech API в данной транскрипции. 

 

В статье раскрыты методы, используемые Google speech API, а так же 

показано как отправляется запрос и в каком формате получается ответ. 
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