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openSMILE — это полный комплексный набор инструментов для распознавания речи и музыки, не зависящий от текста.
Он основан на существующих современных методах извлечения сигналов и признаков и был расширен для работы с

более сложными приложениями разговорного языка, такими как односложная и двусложная речь, транскрипция
музыки, сегментация говорящего, а также идентификация говорящего и языка. openSMILE использовался многими

ведущими лабораториями, включая проект SEMA, лаборатория ICSI WWU и Innoslab Университета Граца в Австрии
Функции: openSMILE — это кроссплатформенная (Linux/Win) библиотека, реализованный на C++, он поддерживает

компиляцию для других платформы. openSMILE также доступен в виде командной строки. приложение для Windows. В
дополнение к консольному приложению openSMILE предоставляет API, который можно использовать для расчета и

анализа функций без запуска кода. Вычисления функций выполняются параллельно на нескольких ядрах, что сокращает
время вычислений. Еще одна особенность, которая делает ее уникальной, заключается в том, что она также

предоставляет интерфейс для расчета функций, это означает, что пользователям разрешено добавлять в библиотеку
свои собственные экстракторы функций и различные алгоритмы (извлечение функций и статистические тесты).

Несмотря на то, что openSMILE находится на ранней стадии разработки, он уже предоставляет множество функций для
исследования разговорной речи, включая: - самые современные функции, включая Mel Frequency Cepstrum, Кепстровые
коэффициенты Mel-Frequency, функции MFCC, функции HTK, Функции STFT, функции ускоренного преобразования

кепстра, линейные Кепстральные коэффициенты, озвученные/неозвученные кепстровые коэффициенты, Параметры
глобального и периферийного линейного прогнозирования, взвешенное линейное прогнозирование Параметры

прогнозирования, Параметры периферийного линейного прогнозирования, Параметры глобального линейного прогноза.
- биграммы (униграмма и биграммная модель) (Озвученные и без голоса) - анализ неструктурированной речи. -

музыкальная транскрипция - спектр модуляции - вычисление
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OpenSMILE

openSMILE — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для распознавания речи и
музыки. openSMILE основан на системе распознавания речи SMILE. Текущая версия openSMILE — openSMILE 3.7.6.

Приложение openSMILE расшифровывается как «Интерпретация речи и музыки с помощью выделения большого
пространства». Проект openSMILE — это попытка создать платформу с открытым исходным кодом для аудиосигнала.

обработки в области распознавания речи и музыки, обработки сигналов и вычислительного звука (например,
музыкального сочинение). openSMILE обеспечивает гибкую интеграцию SMILE (он же Praat) с произвольным DSP (он
же FFTW). openSMILE — это бесплатное исследовательское программное обеспечение с открытым исходным кодом,
разработанное TUM-EPSRC SEMA-Lab. Распространяется под лицензией GNU AGPL-v3. openSMILE требуется как
минимум 2 ГБ места на жестком диске. Версии openSMILE для C++ и PyPi можно установить на Windows, Linux и

macOS. Платформы, поддерживаемые openSMILE 1. Windows (64-битная или 32-битная): - Сигвин - Mingw
(32-разрядная или 64-разрядная версия) - MinGW (32-разрядная или 64-разрядная версия) - Windows SDK

(32-разрядная или 64-разрядная версия) - Visual Studio (профессиональная или экспресс-версия) 2. Операционные
системы на базе Unix (включая Linux, OS X и другие): - Linux - (Ubuntu, Fedora, RedHat) - Mac OS X - (10.6) - ОС Х -
(10.7) 3. ОпенВМС О openSMILE можно рассматривать как SMILE-подобную структуру с общей поддержкой DSP,

которую можно использовать в качестве конвейера обработки различных речевых/музыкальных/паралингвистических
задач. openSMILE — это очень быстрое программное обеспечение для комплексной обработки

речи/музыки/паралингвистики. Имея всего 256 МБ ОЗУ, openSMILE способен обрабатывать 40 секунд аудио на одном
ядре в 10-20 раз быстрее, чем SMILE (SMILE основан на Praat, и его синхронизация OSX очень медленная. См.
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