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Аннотация к описанию API GRPC сервера и плагина для MRCP сервера
модуля распознавания речи «ZIAX ASR»
Задачи настоящей документации:
Настоящая документация необходима для быстрой адаптации существующих и
новых продуктов в компании с системой распознавания речи «ZAIX ASR». Данная
документация содержит информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра ПО
«ZAIX ASR».
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1. API сервиса
1.1 Версия протокола
Текущая версия API: v1.

1.2 Файл «.proto»
syntax = "proto3";
package ziax.stt.v1;
import "google/protobuf/duration.proto";
service SttService {
rpc StreamingRecognize (stream StreamingRecognitionRequest) returns (stream StreamingRecognitionResponse) {
}
}
message StreamingRecognitionRequest {
oneof streaming_request {
RecognitionConfig config = 1;
bytes audio_content = 2;
}
}
message StreamingRecognitionResponse {
repeated SpeechRecognitionChunk chunks = 1;
reserved 2;
reserved "end_of_single_utterance";
}
message RecognitionConfig {
RecognitionSpec specification = 1;
}
message RecognitionSpec {
enum AudioEncoding {
AUDIO_ENCODING_UNSPECIFIED = 0;
// 16-bit signed little-endian (Linear PCM)
LINEAR16_PCM = 1;
}
AudioEncoding audio_encoding = 1;
// 8000, 16000, 48000 only for pcm
int64 sample_rate_hertz = 2;
// code in BCP-47
string language_code = 3;
bool profanity_filter = 4;
string model = 5;
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// If set true, tentative hypotheses may be returned as they become available (final=false flag)
// If false or omitted, only final=true result(s) are returned.
// Makes sense only for StreamingRecognize requests.
bool partial_results = 7;
bool single_utterance = 8;
// This mark allows disable normalization text
bool raw_results = 10;
}
message SpeechRecognitionChunk {
repeated SpeechRecognitionAlternative alternatives = 1;
// This flag shows that the received chunk contains a part of the recognized text that won't be changed.
bool final = 2;
// This flag shows that the received chunk is the end of an utterance.
bool end_of_utterance = 3;
}
message SpeechRecognitionResult {
repeated SpeechRecognitionAlternative alternatives = 1;
int64 channel_tag = 2;
}
message SpeechRecognitionAlternative {
string text = 1;
float confidence = 2;
repeated WordInfo words = 3;
}
message WordInfo {
google.protobuf.Duration start_time = 1;
google.protobuf.Duration end_time = 2;
string word = 3;
float confidence = 4;
}

Актуальную версию proto-файла можно скачать: stt_service.proto или запросить у
менеджера проектов.

1.3 Описание сервиса – протокола
Иерархия типов:
1) StreamingRecognitionRequest
1) RecognitionConfig
− RecognitionSpec
2) StreamingRecognitionResponse
2) SpeechRecognitionChunk
− SpeechRecognitionAlternative
∙ WordInfo
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1.3.1 StreamingRecognitionRequest
Структура запроса на распознавание:
ПОЛЕ

ТИП

ОПИСАНИЕ

config

RecognitionConfig

Параметры конфигурации

audio_content

byte[ ]

Массив байт с аудио контентом

1.3.2 RecognitionConfig
Структура конфигурации запроса:
ПОЛЕ
specification

ТИП
RecognitionSpec

ОПИСАНИЕ
Параметры спецификации

1.3.3 RecognitionSpec
Структура спецификации запроса:
ПОЛЕ

ТИП

ОПИСАНИЕ

audio_encoding

AudioEncoding

Формат передаваемых аудио данных
Допустимое значение: LINEAR16_PCM

sample_rate_hertz

integer

Частота дискретизации передаваемых аудио данных
(только для PCM)
Допустимое значения: 8000

language_code

string

Язык распознавания. Языковой тег BCP-47
Допустимое значение: ru-RU

profanity_filter

boolean

Указывает, использовать ли фильтр, ненормативной
лексики
Допустимое значение: false (значение true ⎯ не
реализовано)

model

string

Название модели распознавания
Допустимое значение: general

partial_results

boolean

Указывает, получать ли промежуточные результаты
распознавания
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ПОЛЕ

ТИП

ОПИСАНИЕ

single_utterance

boolean

Указывает, закончить ли распознавание,
получения первого предложения

после

raw_results

boolean

Указывает,
выполнять
ли
постобработку
распознанного текста (например, замена прописных
цифр на их символы)

1.3.4 AudioEncoding (перечисление)
Структура конфигурации запроса:
НАЗВАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

AUDIO_ENCODING_UNSPECIFIED

0

Формат не установлен

LINEAR16_PCM

1

Без заголовка (Linear
signed little-endian)

PCM/16-bit

1.3.5 StreamingRecognitionResponse
Структура ответа с результатами распознавания:
ПОЛЕ

ТИП

ОПИСАНИЕ

chunks

SpeechRecognitionChunk[ ]

Фрагменты распознавания

1.3.6 SpeechRecognitionChunk
Структура фрагмента порции данных с результатами распознавания:
ПОЛЕ

ТИП

ОПИСАНИЕ

alternatives

SpeechRecognitionAlternative[ ]

Варианты распознавания

final

boolean

Признак завершения распознавания

end_of_utterance

boolean

Признак завершенности предложения
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1.3.7 SpeechRecognitionAlternative
Структура фрагмента порции данных с результатами распознавания:
ПОЛЕ

ТИП

ОПИСАНИЕ

text

string

Текст с результатами распознавания

confidence

float

Уровень доверия к тексту

words

WordInfo[ ]

Информация для каждого распознанного слова в отдельности

1.3.8 WordInfo
Структура фрагмента порции данных с результатами распознавания:
ПОЛЕ

ТИП

ОПИСАНИЕ

start_time

timespan

Начало границы слова в переданном аудио потоке

end_time

timespan

Конец границы слова в переданном аудио потоке

word

string

Распознанное слово

confidence

float

Уровень доверия распознанного слова

1.3.9 Расположение сервиса
Для «docker» окружения, сервис расположен по адресу: «asr:5001», где «asr» ⎯ имя
контейнера, «tcp/5001» ⎯ порт подключения.

1.3.10 Использование сервиса
Сервис предназначен для распознавания речи в режиме реального времени
Для его использование, необходимо создать собственное клиентское приложение,
предварительно сгенерировав код интерфейса из соответствующего «.proto-файла» (см.
версия протокола, «.proto-файл»).
Реализация клиента выполняется по следующим правилам:
−

Установка соединения («Channel») с «gRPC»-сервером (см. расположение
сервиса);

−

Создание потока («Stub»), который будет будет обслуживать очередь
выполнения («CompletionQueue») для запросов и ответов;

−

Отправка запроса с параметрами конфигурации распознавания;

−

Передача данных аудио потока;
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−

Получение результатов распознавания;

−

Закрытие потока;

−

Закрытие соединения.

ВАЖНО:
−

Запрос на распознавание может содержать параметры конфигурации или
аудиоданные, но не оба поля одновременно;

−

Параметры конфигурации передаются один раз, вначале вызова;

−

Процесс обработки результатов распознавания, зависит от установленных
значений в параметрах конфигурации. При установленном значение
«partial_results=false», получение результатов распознавания запрашивается
после передачи всех аудио данных, при значении «partial_results=true»,
получение результатом запрашивается после передачи каждой порции аудио
данных;

−

При установленном значение «single_utterance=true», будет распознано только
первое предложение, ориентиром для которого выступит пауза в речи;

«gRPC»-соединение («Channel»), поддерживается мультиплексирование потоков
(Stub). Клиентское приложение должно быть спроектировано так, чтобы в рамках одного
одного соединения параллельно обрабатывать до 100 потоков одновременно. При
достижении «лимита» на количество открытых потоков рекомендуется создать новое
соединение с уникальными «ChannelCredentials», т.е. с отличными параметрами, от уже
созданного соединения, иначе параметры нового соединения будут скопированы из текущего
и новое соединение не создаться.
Поток («Stub»), использует двунаправленную потоковую передачу «RPC»
([bidirectional / bidi] streaming RPC), позволяя тем самым сделать потоки клиента и сервера
назисимыми, но накладывает дополнительные ограничения на передачу данных. В режиме
«ping-pong, при установленном значение «partial_results=true, клиент после отправки
конфигурации, отправляет порцию данных и дожидается ответа от сервера с
промежуточными результатами распознавания и так до тех пор, пока не будут переданы все
данные, либо, передача не будет прервана на стороне клиента, например, по причине
обработки распознанного предложения («end_of_utterance=true»). В режиме «push, при
установленном значение «partial_results=false», клиент, не дожидаясь результатов
распознавания, отправляет весь поток аудио данных на сервер и только после передачи
последних байт данных, запрашивает результаты распознавания с сервера.
После создания потока, первым запросом, клиент передает параметры запроса на
распознавание («Spec), которые описывают формат передаваемых данных («audio_encoding»,
«sample_rate_hertz»), результаты какого типа требуется получать («partial_results»,
«single_utterance»), стоит ли выполнять обработку над распознанном текстом
(«profanity_filter», «raw_results»), а так-же язык тег распознавания и название модели
(«language_code, model»).

ООО «ЗИАКС»
410028, Россия, г. Саратов, ул. Вольская, 28, пом. 2А
+7 (495) 108-70-01
info@ziax.ru; ziax.ru

Ответ с результатами распознавания («Response»), содержит один или несколько
фрагментов порции данных («Chunks»), для каждого из которого задан один или несколько
вариантов распознавания («Alternatives»). Каждый фрагмент («Chunks»), представляет
признак законченности фразы (предложения) ⎯ «end_of_utterance=true» и признак
завершенности распознавания в целом ⎯ «final=true» (получен финальный результат).
Признак «end_of_utterance=true», устанавливается для фразы, при обнаружение
продолжительной паузы в речи. Признак «final=true», устанавливает при обнаружение более
продолжительной паузы в речи, чем необходим для определения конца предложения, либо
по завершению передачи всего потока данных (например, на стороне клиента был вызван
метод «gRCP ⎯ WriteDone»).
В вариантах распознавания («Alternatives») содержится распознанный текст («text»),
уровень доверия к тексту (confidence) и статистика по каждому слову в отдельности (words).
Значение «confidence=1.0» означает, что фраза распознана полностью и без ошибок. Для
распознанного текста предоставляется дополнительная информация по каждому слову в
отдельности, извлечь которую можно из коллекции «words». Которые в свою очередь, могут
обрабатываться отдельно от основного текста, например для получения оригинального
значения слова, так как над этими значениями, постобработка не выполняется.
Дополнительная информация по каждому слову «WordInfo», содержит
статистические данные о начале и конце границы слова («start_time, end_time») в
передаваемом потоке аудио данных, выраженное в секундах. Текст, описывающий слово
(word»), и уровень доверия к слову «confidence», принцип значения которого не отличается
от аналогичного поля в вариантах распознавания («Alternatives»).
ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ:
Текущая реализация сервиса, может возвращать только один фрагмент данных
(«Chunks») в результатах распознавания («Response»), который содержит в себе одну
альтернативу («Alternatives»).

2. Примеры
Примеры по созданию клиентов и генерации кода интерфейса, можно найти по
адресу gitlab.satel.org/potobuf-ziax/examples или запросить у менеджера проектов.

2.1 Python
2.1.1 Генерация кода интерфейса
Для генерации кода интерфейса, необходимо склонировать репозиторий
googleapis.git например в директорию «third_party» и установить пакет «grpcio-tools».
$ pip install grpcio-tools
$ python \
-m grpc_tools.protoc \
-I . \
-I third_party/googleapis \
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--python_out=build \
--grpc_python_out=build \
stt/v1/stt_service.proto

Результат генерации кода интерфейса
$ tree build/
build/
└── stt
└── v1
├── stt_service_pb2_grpc.py
└── stt_service_pb2.py

2.1.2 Пример клиента
#!/usr/bin/python3
import argparse
import grpc
import stt_service_pb2
import stt_service_pb2_grpc
__CHUNK_SIZE = 4000

def __send_audio_file(audio_file_name):
specification = stt_service_pb2.RecognitionSpec(
partial_results=False,
audio_encoding='LINEAR16_PCM',
sample_rate_hertz=8000,
raw_results=False,
)
streaming_config = stt_service_pb2.RecognitionConfig(specification=specification)
yield stt_service_pb2.StreamingRecognitionRequest(config=streaming_config)
with open(audio_file_name, 'rb') as f:
data = f.read(__CHUNK_SIZE)
while data != b'':
yield stt_service_pb2.StreamingRecognitionRequest(audio_content=data)
data = f.read(__CHUNK_SIZE)
def __main(audio_file_name):
channel = grpc.insecure_channel('asr:5001')
stub = stt_service_pb2_grpc.SttServiceStub(channel)
it = stub.StreamingRecognize(__send_audio_file(audio_file_name))
try:
for r in it:
try:
print('chunk: ')
for alternative in r.chunks[0].alternatives:
print('alternative: ', alternative.text)
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print('final: ', r.chunks[0].final)
print('end_of_utterance: ', r.chunks[0].end_of_utterance)
print('')
except LookupError:
print('No available chunks')
except grpc._channel._Rendezvous as err:
print('Error code %s, message: %s' % (err._state.code, err._state.details))
if __name__ == '__main__':
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--path', required=True, help='audio file path')
args = parser.parse_args()
__main(args.path)

3. Обзор MRCP сервера
Настоящий документ описывает процесс настройки и использования плагина
распознавания «Ziax» (далее – «ziaxrecog») совместно с «UniMRCP» сервером (далее –
«ums»). Документ предназначен для пользователей обладающими некоторыми знаниями о
функционале «Ziax-ASR API» и ums, и позволяет подключить собственную «IVRплатформу» телефонии (например, Asterisk, Freeswitch, Avaya) к серверу распознавания
«Ziax»
Процесс взаимодействия между системами представлен следующим образом:

IVR Платформа

<– MRCPv2 –>

UniMRCP
cервер

<– gRPC –>

Сервер распознавания Ziax

3.1 Установка
Поддерживаемые варианты установки:
Установка из исходных текстов.
Данное руководство не описывает способы добавления стандартных плагинов
(поставляемых проектом «unispeech») к серверу «UniMRCP».

3.2 Совместимость версий
Инструкции настоящего документа применимы к следующим версиям библиотек:
1. UniMRCP 1.7.0 и выше;
2. UniMRCP-deps 1.6.0 и выше:
 APR 1.5.2 и выше;
 APR-util 1.5.4 и выше;
 Sofia-SIP 1.12.11-239-g54ef3e2 и выше;
3. gRPC v1.38.1 и выше;
4. Abseil 20210324.2 и выше;
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5. WebRTC 2f4098830c и выше;
6. nlohmann/JSON v3.10.4 и выше;

3.3 Установка из исходных текстов
Установка «ziaxrecog», осуществляется через изолированную установку
разделяемых библиотек. В результате чего, плагины, распространяемые проектом
«unispeech» и «Ziax» используют разные версии библиотек, что увеличивает потребление
оперативной памяти и занимаемое ими пространство на файловой системе.

3.3.1 Настройка окружения для сборки из исходных текстов
Для корректного поиска библиотек необходимо внести соответствующие изменения
в файл «/etc/ld.so.conf» и определить переменную «PKG_CONFIG_PATH».
Добавление расположение поиска библиотек в файл /etc/ld.so.conf:
sudo cat <<EOF >> /etc/ld.so.conf
/usr/local/lib
/usr/local/lib64
/usr/local/apr/lib

Добавление расположение пакетов в переменную «PKG_CONFIG_PATH»:
export
PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/apr/lib/pkgconfig:/usr/local/share/pkgconfig:/usr/local/lib64/pkgconfig:/usr/local/lib/pkgco
nfig

3.3.2 Установка зависимостей
Разделы текущего параграфа, содержат подробную информацию по установки всех
зависимостей необходимых для сборки плагина распознавания «ziaxrecog».

3.3.2.1 Сборка и установка «unimrcp-deps»
В настоящем листинге команд производится сборка зависимостей, необходимая для
установки «ums»:
mkdir -pv ~/src/downloads
cd ~/src/downloads/
wget -O unimrcp-deps-1.6.0.tar.gz \
http://www.unimrcp.org/project/component-view/unimrcp-deps-1-6-0-tar-gz/download

ООО «ЗИАКС»
410028, Россия, г. Саратов, ул. Вольская, 28, пом. 2А
+7 (495) 108-70-01
info@ziax.ru; ziax.ru

tar -xzvf unimrcp-deps-1.6.0.tar.gz
cd unimrcp-deps-1.6.0/
yes | sudo ./build-dep-libs.sh
sudo ldconfig

В результате выполнения, будут установлены следующие библиотеки
−

APR;

−

APR-util;

−

Sofia-SIP;

3.3.2.2 Сборка и установка «unimrcp»
В настоящем листинге команд производится сборка «unirmcp»-сервера:
cd ~/src/downloads/
wget -O unimrcp-1.7.0.tar.gz \
https://www.unimrcp.org/project/component-view/unimrcp-1-7-0-tar-gz/download
tar -xzvf unimrcp-1.7.0.tar.gz
cd unimrcp-1.7.0/
./bootstrap
./configure --prefix=/usr/local/unimrcp
make -j `nproc`
sudo make install

3.3.2.3 Сборка и установка «abseil-cpp»
В настоящем листинге команд производится сборка «abseil»-проекта, набора
библиотек, необходимых для сборки «grpc»:
mkdir -pv ~/src/repos
cd ~/src/repos/
git clone -b 20210324.2 --single-branch https://github.com/abseil/abseil-cpp.git
cd abseil-cpp/
mkdir -v build
cd build/
cmake3 .. \
-DABSL_ENABLE_INSTALL=ON \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/usr/local \
-DABSL_PROPAGATE_CXX_STD=ON \
-DCMAKE_POSITION_INDEPENDENT_CODE=ON
cmake3 --build . -j `nproc`
sudo cmake3 --install .
sudo ldconfig
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3.3.2.4 Сборка и установка «grpc»
В настоящем листинге команд производится сборка «grpc»-проекта, с поддержкой
«cpp»-плагина и отключением всех остальных:
cd ~/src/repos/
git clone -b v1.38.1 --single-branch https://github.com/grpc/grpc.git
cd grpc/
git submodule update --init --recursive
mkdir -v cmake/build
cd cmake/build/
cmake3 ../.. \
-DgRPC_ABSL_PROVIDER=package \
-DgRPC_INSTALL=ON \
-DgRPC_BUILD_TESTS=OFF \
-DgRPC_USE_PROTO_LITE=OFF \
-DgRPC_BUILD_GRPC_CPP_PLUGIN=ON \
-DgRPC_BUILD_CSHARP_EXT=OFF \
-DgRPC_BUILD_GRPC_CSHARP_PLUGIN=OFF \
-DgRPC_BUILD_GRPC_NODE_PLUGIN=OFF \
-DgRPC_BUILD_GRPC_OBJECTIVE_C_PLUGIN=OFF \
-DgRPC_BUILD_GRPC_PHP_PLUGIN=OFF \
-DgRPC_BUILD_GRPC_PYTHON_PLUGIN=OFF \
-DgRPC_BUILD_GRPC_RUBY_PLUGIN=OFF
cmake3 --build . -j `nproc`
sudo cmake3 --install .
sudo ldconfig

3.3.3 Сборка и установка плагина «ziaxrecog»
В настоящем листинге команд производится сборка плагина распознавания «Ziax»:
cd ~/src/ziax/unimrcp-plugins-ziax/
git submodule update --init --recursive
mkdir -v build
cd build/
cmake3 ..
cmake3 --build . -j `nproc`
cp -v plugin/ziaxrecog.so /usr/local/unimrcp/plugin/

4. Поддерживаемая функциональность
Подразделы текущего раздела, представляют перечень всех функциональных
возможностей поддерживаемых «ziaxrecog».
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4.1 Методы MRCP
−
−
−
−

RECOGNIZE;
START-INPUT-TIMERS;
STOP;
SET-PARAMS.

4.2 События MRCP
−
−

RECOGNITION-COMPLETE;
START-OF-INPUT.

4.3 Поля MRCP заголовка
−
−
−
−
−
−
−
−

No-Input-Timeout;
Recognition-Timeout;
Speech-Complete-Timeout;
Speech-Incomplete-Timeout;
Completion-Cause;
Completion-Reason;
Start-Input-Timers;
Sensitivity-Level.

4.4 Результаты
NLSML – Natural Language Semantics Markup Language.

5. Формат конфигураций
Конфигурационный файл «ziaxrecog», располагается во внутренней директории
«ums»: «unimrcp/conf/ziaxrecog.json» и использует формат «JSON».
Основной конфигурационный файл «ums», располагается в директории:
«unimrcp/conf/unimrcpserver.xml» и использует формат «XML».

5.1 Плагин распознавания «Ziax»
Конфигурационный файл ziaxrecog.json, логически поделен на:
− основные параметры;
− параметры потока распознавания.
Настроен на оптимальную работу в Docker-окружение и как правило не требует
каких-либо изменений.

5.1.1 Основные параметры
НАЗВАНИЕ

ТИП

ОПИСАНИЕ
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endpoint

string

адрес подключения в серверу распознавания
значение по умолчанию: «asr:5001»

write_audio

boolean

указывает, следует ли записывать аудиопоток
значение по умолчанию: «false»

params

object

параметры потока распознавания

ВАЖНО:
Значение write_audio=true, не задействует внутренние механизмы по управлению
ресурсами и на текущий момент может быть использовано только в отладочных целях.
Изменение этого значения может привести к отказу в работе, по причине переполнения
файловой системы записями аудио потоков.

5.1.2 Параметры потока распознавания
НАЗВАНИЕ

ТИП

ОПИСАНИЕ

profanity_filter boolean

указывает, следует ли использовать фильтр нецензурной
лексики для преобразования результатов распознанного текста
значение по умолчанию: «false»

model

string

название модели распознавания
значение по умолчанию: «general»

raw_results

boolean

указывает,
следует
ли
использовать
постобработку
распознанного текста (например, замена письменного
представления цифр на числовое)
значение по умолчанию: «false»

5.1.3 Пример конфигурационного файла
Пример конфигурационного файла «ziaxrecog.json», с установленными значениями
по умолчанию
{
"endpoint": "asr:5001",
"write_audio": false,
"params":
{
"profanity_filter": false,
"model": "general",
"raw_results": false
}
}
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5.2 UniMRCP-сервер
Для использования плагина распознавания, необходимо убедиться, что в фабрике
ресурсов задействован ресурс – «speechrecog», а в фабрику плагинов добавлен плагин –
«ziaxrecog».

5.2.1 Фабрика ресурсов
Пример добавление ресурсов распознавания в фабрику ресурсов:
<components>
<resource-factory>
<resource id="speechrecog" enable="true"/>
</resource-factory>
</components>

5.2.2 Фабрика плагинов
Пример добавления плагина распознавания «Ziax» в фабрику плагинов
<components>
<plugin-factory>
<engine id="Ziax-Recog-1" name="ziaxrecog" enable="true">
<param name="config" value="ziaxrecog.json"/>
</engine>
</plugin-factory>
</components>

ВАЖНО:
Если в фабрике плагинов перечислено несколько плагинов одного и того же типа
ресурсов («speechrecog»), то несмотря на значение «enable=true», «ums» будет использовать
первый найденный.

6. Этапы конфигурации
В этом разделе описываются основные этапы конфигурации.

6.1 Конфигурация по умолчанию
Значения параметров, определенных в конфигурации по умолчанию вполне
достаточны для типового использования.

6.2 Язык распознавания
Используется предопределенный язык распознавания – «ru-RU». Значение «SpeechLanguage», которое может быть задано клиентом MRCP в заголовках запросов «SETPARAMS» и «RECOGNIZE», игнорируется.
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6.3 Частота дискретизации
Используется предопределенное значению частоты дискретизации равное 8000 Гц,
пользователь не может повлиять на изменение этого параметра.

6.4 Определение параметров речевого ввода
Ниже представлены параметры детектора речи, которые могут быть изменены под
конкретные требования, с отдельным упоминанием про альтернативный режим работы
параметра «speech-start-timeout» и формируемого им события «START-OF-INPUT».
−

«speech-start-timeout»
Для предотвращения ложного-позитивного срабатывания, в плагине отсутствует
реализация данного параметра. Вместо этого, производится анализ речевого
ввода и формируется соответствующее событие START-OF-INPUT,
информирующие клиента о начале обработки и получения данных.

 «speech-complete-timeout»
Этот параметр используется для запуска процесса окончания речевого ввода и
связанного с ним потока распознавания.
При установке слишком короткого значения таймаута, могут быть получены
ложно-позитивные результаты распознавания (из-за незавершенности процесса,
по причине обрыва фразы на «середине слова»).
Параметр может быть переопределен в каждой «MRCP»-сессии, путем изменения
значения параметра заголовка «Speech-Complete-Timeout» в запросах «SETPARAMS» или «RECOGNIZE».
−

«vad-mode»
Этот параметр используется для указания в каком режиме должен работать
детектор голосовой активности – «VAD» (Voice Activity Detector), выраженный
целочисленным значением от 0 до 3. Высокое значение этого параметра,
приводит к более агрессивному режиму работы «VAD» и как следствие
накладывает ограничения на речевой ввод (поступающая речь должна гораздо
громче обычного).
Параметр может быть переопределен в каждой «MRCP»-сессии, изменением
значения параметра заголовка «Sensitivity-Level» в запросах «SET-PARAMS» или
«RECOGNIZE».
В таблице 1 представлено, как производится преобразование значения уровня
чувствительности («Sensitivity-Level») в режим работы «VAD» («vad-mode»).

Таблица 1 – Преобразование значения уровня чувствительности в режим работы
детектора голосовой активности
Sensitivity-Level

Vad-Mode Формулировка значения
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>= 0.0 .. 0.25 <

0

Качество (quality)

>= 0.25 .. 0.5 <

1

Низкий битрейт (low bitrate)

>= 0.5 .. 0.75 <

2

Агрессивный (aggressive)

>= 0.75 .. 1 <=

3

Очень агрессивный (very aggressive)

К СВЕДЕНИЮ:
При использовании агрессивного или очень
задействуются механизмы пассивного шумоподавления.

агрессивного

режима

VAD,

6.5 Определение таймаутов отсутствия ввода и длительности процесса
распознавания
−

«noinput-timeout»
Этот параметр используется для запуска события отсутствия ввода («no-input»).
Параметр может быть переопределен в каждой «MRCP»-сессии, изменением
значения параметра заголовка «No-Input-Timeout» в запросах «SET-PARAMS»
или «RECOGNIZE».

−

«input-timeout»
Этот параметр используется для ограничения длительности всего процесса
распознавания.
Параметр может быть переопределен в каждой «MRCP»-сессии, изменением
значения параметра заголовка «Recognition-Timeout» в запросах «SET-PARAMS»
или «RECOGNIZE».

6.6 Определение режима распознавания речи
6.6.1 Режим распознавания по первому предложению
Режим распознавания по первому предложению «single-utterance» выключен и не
может быть использован, вместо него используется режим непрерывного распознавания
(оптимизировано для работы с телефонией).

6.6.2 Режим непрерывного распознавания
Распознание длится до наступления срабатывания одного из таймеров «speechcomplete-timeout» или «recognition-timeout».
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7. Грамматика и результаты распознавания
Разделы текущего параграфа, содержат информацию об определение грамматики
распознавания («grammar») и получения результатов распознавания.

7.1 Методы «Грамматика распознавания»
Грамматика
распознавания
используемая
в
«ziaxrecog»,
предопределенным значением «builtin:speech/transcribe» и на текущий
поддерживает пользовательские изменения или динамические контексты.

определена
момент, не

7.2 Результаты распознавания
Результаты распознавания получаемые от сервера распознавания «Ziax»,
преобразуется в формат «NLSML» без как-либо семантических преобразований и
отправляется клиенту «MRCP» событием «RECOGNITION-COMPLETE».

8. Примеры использования
Следующие разделы текущего параграфа, представляют примеры как выполнять
процесс распознавания.

8.1 Распознавание речи без указания речевого контекста
Ниже представлено, как происходит процесс распознавания речи, без указания
речевого контекста между клиентов и сервером.

8.1.1 Клиент –> Сервер
MRCP/2.0 336 RECOGNIZE 1
Channel-Identifier: e898709518304f9d@speechrecog
Content-Id: request1@form-level
Content-Type: text/uri-list
Cancel-If-Queue: false
No-Input-Timeout: 5000
Recognition-Timeout: 10000
Start-Input-Timers: true
Confidence-Threshold: 0.90
Save-Waveform: false
Content-Length:
builtin:speech/transcribe

8.1.2 Сервер –> Клиент
MRCP/2.0 83 1 200 IN-PROGRESS
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Channel-Identifier: e898709518304f9d@speechrecog

8.1.3 Сервер –> Клиент
MRCP/2.0 115 START-OF-INPUT 1 IN-PROGRESS
Channel-Identifier: e898709518304f9d@speechrecog
Input-Type: speech

8.1.4 Сервер –> Клиент
MRCP/2.0 459 RECOGNITION-COMPLETE 1 COMPLETE
Channel-Identifier: e898709518304f9d@speechrecog
Completion-Cause: 000 success
Content-Type: application/x-nlsml
Content-Length:
<?xml version="1.0"?>
<result>
<interpretation grammar="builtin:speech/transcribe" confidence="1">
<instance>Привет мир</instance>
<input mode="speech">Привет мир</input>
</interpretation>
</result>

9. Диаграмма последовательностей
Ниже представлена диаграмма процессов взаимодействия между всеми основными
компонентами участвующими в сеансе распознавания выполняемым «MRCPv2»протоколом:
[ IVR Platform ]
|

[ UniMRCP Server ]
|

[ ZiaxRecog Plugin ]

|

[ Ziax Recognition Server ]

|

|| -- SIP INVITE ------------------> || -- Open --------- --> ||

||

|| <- SIP OK ----------------------- || <- Open Done -------- ||
|| -- SIP ACK ---------------------> ||
||

||

||

||
||

||
||

|| -- MRCPv2 RECOGNIZE ------------> || -- RECOGNIZE -------> ||

||

|| <- MRCPv2 RECOGNIZE ------------- || <- IN-PROGRESS ------ ||

||

|| <- MRCPv2 START-OF-INPUT -------- || <- START-OF-INPUT --- || -- gRPC Streaming Recognize --> ||
||

||

||

||

||

||

||

||

|| <- MRCPv2 RECOGNITION-COMPLETE -- || <- RECOG-COMPLETE --- || <- gRPC Recognition Result ---- ||
||

||

||

|| -- SIP BYE ---------------------> || -- Close ---------> ||
|| <- SIP OK ----------------------- || <- Close Done-------- ||

10. Подключение

||
||
||
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Следующие разделы текущего параграфа, описывают процесс подключения к
серверу распознавания.

10.1 Сетевое подключение
Все данные отправляемые и получаемые от сервера распознавания «Ziax»
передаются в обезличенном виде по открытым каналам связи.

10.2 Порт подключения
Для передачи данных («gRPC streaming») используется порт подключения
«tcp:5001».

11. Ссылки
−
−
−

Media Resource Control Protocol Version 2 (MRCPv2);
Speech Recognizer Resource;
NLSML Results.

Перечень терминов и сокращений

ООО «ЗИАКС»
410028, Россия, г. Саратов, ул. Вольская, 28, пом. 2А
+7 (495) 108-70-01
info@ziax.ru; ziax.ru

Термины, сокращения и определения, используемые в настоящем документе,
приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Термины, сокращения и определения
ТЕРМИН/
СОКРАЩЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ/ПОЯСНЕНИЕ

API

Программный
интерфейс
приложения,
интерфейс
прикладного
программирования (англ. application programming interface) – описание
способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант),
которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с
другой программой. Используется программистами при написании
всевозможных приложений

APR

(англ. Apache Portable Runtime) – вспомогательная библиотека для вебсервера Apache, разрабатываемая Apache Software Foundation. APR
является кроссплатформенной оберткой над рядом API и предоставляет
набор API-интерфейсов, которые сопоставляются с базовой операционной
системой. Задача APR – предоставить бесплатную библиотеку структур
данных и подпрограмм на языке программирования «C». Эта библиотека
содержит дополнительные служебные интерфейсы для APR; включая
поддержку XML, LDAP, интерфейсов баз данных, синтаксического
анализа URI и многого другого. В случае, если операционная система не
поддерживает нужной функциональности, APR обеспечивает её эмуляцию
для поддержки кроссплатформенности

Docker

ПО с открытым исходным кодом для автоматизации развёртывания и
управления Программы с использованием технологии контейнеризации.
В состав «Docker» включен пакетный менеджер «Docker Compose»,
обеспечивающий запуск многоконтейнерных приложений

gRPC

Система удалённого вызова процедур (RPC – Remote Procedure Calls) с
открытым исходным кодом, разработанная компанией «Google».
В качестве транспорта используется протокол HTTP/2, в качестве языка
описания интерфейса – буферы протоколов. gRPC предоставляет функции
аутентификации, двунаправленной потоковой передачи и управления
потоком, блокирующие или неблокирующие привязки, а также отмена и
тайм-ауты. Генерирует кроссплатформенные привязки клиента и сервера
для многих языков. Наиболее часто используется для подключения служб
в микросервисном стиле архитектуры и подключения мобильных
устройств и браузерных клиентов к серверным службам

IVR

(англ. Interactive Voice Response), интерактивное голосовое меню –
система предварительно записанных голосовых сообщений, выполняющая
функцию маршрутизации звонков внутри call-центра или УПАТС с
использованием информации, вводимой клиентом на клавиатуре телефона
с помощью тонального набора

JSON

(англ. JavaScript Object Notation) – текстовый формат обмена данными,
основанный на JavaScript

JavaScript

Мультипарадигменный язык программирования. Поддерживает объектноориентированный, императивный и функциональный стили. JavaScript
обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к
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объектам приложений. Наиболее широкое применение находит в
браузерах как язык сценариев для придания интерактивности вебстраницам
MRCP

Протокол управления медиа ресурсами (англ. Media Resource Control
Protocol) – протокол передачи данных, используемый серверами для
предоставления различных услуг (таких как распознавание речи и синтез
речи) для своих клиентов. MRCP опирается на другие протоколы, в
частности, потоковый протокол реального времени (протокол RTSP) или
протокол установления сеанса связи (протокол SIP) для установления и
управления сеансом аудиопотоков между клиентом и сервером

MRCP сервер

Специализированный сервер, обеспечивающий работу протокола MRCP и
управляющий взаимодействием между используемой голосовой
платформой и модулями ASR и TTS. STC MRCP сервер поддерживает
следующие голосовые платформы: Asterisk, FreeSWITCH, Avaya Voice
Portal, Genesys Voice Platform, Cisco Unified CCX, Siemens OpenScape.
Голосовая платформа через MRCP-сервер запрашивает доступ к модулям
распознавания и синтеза речи, в зависимости от этого используются
различные схемы взаимодействия. MRCP-запросы передаются командами
протокола RTSP. Для передачи звуковых данных используется протокол
RTP

NLSML

Язык разметки семантики естественного языка (англ. Natural Language
Semantics Markup Language) – это формат XML, используемый для
представления информации о семантических результатах речи в
реализациях MRCP. Этот формат разработан для того, чтобы программное
обеспечение могло анализировать данные определенным образом,
позволяя представлять различные объемы данных

OpenSource

Открытое программное обеспечение (англ. open-source software) –
программное обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код
таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения, что
позволяет убедиться в отсутствии уязвимостей и неприемлемых для
пользователя функций, принять участие в доработке самой открытой
программы, использовать код для создания новых программ и
исправления в них ошибок – через заимствование исходного кода, если
это позволяет совместимость лицензий, или через изучение
использованных алгоритмов, структур данных, технологий, методик и
интерфейсов (поскольку исходный код может существенно дополнять
документацию, а при отсутствии таковой – сам служит документацией)

RTSP

Потоковый протокол реального времени (англ. real time streaming protocol)
– прикладной протокол, предназначенный для использования в системах,
работающих
с
мультимедийными
данными
(мультимедийным
содержимым, медиа содержимым), и позволяющий удалённо управлять
потоком данных с сервера, предоставляя возможность выполнения
команд, таких как запуск (старт), приостановку (пауза) и остановку (стоп)
вещания (проигрывания) мультимедийного содержимого, а также доступа
по времени к файлам, расположенным на сервере

SIP

Протокол установления сеанса (англ. Session Initiation Protocol) – протокол
передачи данных, описывающий способ установки и завершения
пользовательского
интернет-сеанса,
включающего
обмен
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мультимедийным
содержимым
(IP-телефония,
аудиоконференции, мгновенные сообщения, онлайн-игры)

видео-

и

Sofia SIP

Библиотека пользовательских агентов SIP с открытым исходным кодом,
соответствующая спецификации IETF RFC3261.

TCP\IP

Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде.
Модель описывает способ передачи данных от источника информации к
получателю. В модели предполагается прохождение информации через
четыре уровня, каждый из которых описывается правилом (протоколом
передачи). Наборы правил, решающих задачу по передаче данных,
составляют стек протоколов передачи данных, на которых базируется
Интернет. Название TCP/IP происходит из двух основных протоколов
семейства – Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP),
которые были первыми разработаны и описаны в данном стандарте

UniMRCP

Кроссплатформенное ПО с открытым исходным кодом, включающее
необходимые средства для реализации функций MRCP клиента и
MRCP сервера. Это единственное, на сегодня, «OpenSource» решение для
работы с MRCP-протоколом. Поддерживает голосовые платформы
Asterisk (все версии, начиная с 1.4) и FreeSWITCH

VAD

(англ. Voice Activity Detection), а также (англ. Silence Suppression) –
«подавление тишины») – детектор голосовой активности обеспечивает
обнаружение голосовой активности во входном акустическом сигнале для
отделения активной речи от фонового шума или тишины. Голос,
интерпретированный как шум, может порождать «вырезки» из разговора
(chipping). Фон, интерпретируемый как голос, приводит к снижению
эффективности компрессии

XML

XML (англ. eXtensible Markup Language) – расширяемый язык разметки.
Спецификация XML описывает XML-документы и частично описывает
поведение XML-процессоров (программ, читающих XML-документы и
обеспечивающих доступ к их содержимому). XML – язык с простым
формальным синтаксисом, удобный для создания и обработки документов
как программами, так и человеком, с акцентом на использование в
Интернете. Язык называется расширяемым, поскольку он не фиксирует
разметку, используемую в документах: разработчик может создать
разметку в соответствии с потребностями к конкретной области, будучи
ограниченным лишь синтаксическими правилами языка
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