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Световые приборы и системы

Н

Голосовое управление 
освещением, безопасное 
для конфиденциальности 
и данных
Женя Шипова (Genia Shipova), 
директор по международным ком-
муникациям компании Snips

Несомненно, что интеллекту-
альные системы освещения 
обеспечивают новый уровень 
комфорта и повышают энергоэф-
фективность. Но с другой стороны 
системы голосового управления, 
особенно такие распространенные, 
как Amazon Alexa, Apple Siri или OK 
Google, имеющие возможность 
подключения к лампам и освети-
тельным приборам, становятся 
мишенью для злоумышленников. 
О технологиях и преимуществах 
нового подхода, основанного 
на локальном голосовом управле-
нии и искусственном интеллекте, 
рассказывает Женя Шипова (Genia 
Shipova), директор по международ-
ным коммуникациям компании Snips.

Несомненно, что интеллектуальные 
системы освещения обеспечивают но-
вый уровень комфорта и повышают 
энергоэффективность. Но, с другой 
стороны, подключенные к сети лампы 
и осветительные приборы становят-
ся мишенью для злоумышленников. 
Как и многие подключенные к сетям 
устройства, «умные» светильники – это 
потенциальный шлюз для кибератак 
и лазейка к информации, которая 
не должна выходить за пределы дома 
или офиса пользователя. Проблема 
становится еще более острой, когда 
источники света не только «умны», 
но и управляются голосом, поскольку 
голосовые данные являются биоме-
трическим идентификатором и уни-
кальны для пользователей, как отпе-
чатки пальцев. По мере того, как все 
больше домов и офисов подключаются 

к системам голосового управления ос-
вещением, угроза несанкционирован-
ного доступа только увеличивается. 
Но так быть не должно. Освещением 
можно управлять и локально, с помо-
щью голосового управления, интегри-
рованного непосредственно в устрой-
ство, что соответствует европейским 
правилам и защищает конфиденци-
альность.

С введением в действие в этом году 
в Европейском союзе Общего регла-
мента по защите данных (GDPR) без-
опасность и конфиденциальность так-
же должны быть приняты во внимание 
при проектировании «умного» осве-
щения. Для предотвращения ущерба 
компаниям и их клиентам необходи-
мо принятие предупредительных мер. 
В то время как внедрение голосового 
управления освещением, несомненно, 
предлагает новые возможности для 
конечных пользователей, новое за-
конодательство обязывает компании 
предпринять активные шаги для за-
щиты своих клиентов.

Как правило, изготовители оснаща-
ют свои устройства голосовой связью, 
используя облачные серверы, выпол-
няющие задачи машинного обучения 
и обработки голосовых данных. Та-
кой подход обеспечивает надежное 
распознавание голоса, но создает 
потенциальную угрозу безопасности 
и конфиденциальности.

Обрабатывайте речь лОкальнО
Компания Snips – профессионал 

в области искусственного интеллекта 
и голосового управления – стремится 
защищать конфиденциальность при 
использовании голоса для управления 
освещением, осветительными прибо-
рами и многими другими подключен-
ными устройствами. Подход компании 

впечатляюще прост, но решение со-
всем не тривиально, поскольку необ-
ходимые ноу-хау основаны на исполь-
зовании механизмов искусственного 
интеллекта и машинного обучения.

Голосовой интерфейс основан 
на идее полностью локальной обра-
ботки естественной речи и локальном 
формировании управляющих сигна-
лов. Это означает, что личные данные 
пользователя никогда не покидают 
локальное устройство. Соответствен-
но, система является по определению 
закрытой и соответствует даже самым 
строгим правилам защиты данных.

Такой подход существенным обра-
зом влияет на работу изготовителей, 
занимающихся «умным» освещени-
ем. Прежде всего, возникает вопрос 
объема работ: зачем использовать 
облако для управления такой про-
стой процедурой, как включение 
света? Во-вторых, возникает вопрос 
доступности: почему включение или 
выключение света зависит от того, 
доступен ли интернет? Если интернет 
не работает или маршрутизатор неис-
правен, клиенты могут буквально ока-
заться в темноте.

Простые задачи требуют простых 
решений. Включение света основано 
на очень немногих голосовых коман-
дах. Нет необходимости отправлять 
команду типа «включить свет» или 
«уменьшить свет на кухне на 30%» 
на обработку в облако. Производители 
оборудования могут встраивать голо-
совые интерфейсы в микроконтролле-
ры, которые работают в автономном 
режиме и адаптированы к продукту 
и бренду. Это экономически выгодно 
и помогает рассчитать рентабель-
ность, поскольку при фактической 
эксплуатации никаких затрат не воз-
никает.
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встрОенные реШения 
для прОизвОдителей 
ОбОрудОвания

Такие сервисы, как Alexa и Google, 
заставляют производителей оборудо-
вания, которые хотят интегрироваться 
с их платформами, жертвовать опре-
деленной степенью идентичности 
своего бренда и взаимоотношениями 
с клиентами. Для производителей ос-
вещения использование встроенной 
голосовой платформы позволяет им 
отделить свои предложения от агрес-
сивных действий третьих сторон, ко-
торые, например, могут продавать 
конкурирующие предложения или вы-
пустить свое собственное предложе-
ние и получить больший контроль над 
использованием голосового управле-
ния своими клиентами.

Локальная архитектура предна-
значена для того, чтобы разработчи-
ки могли проектировать и создавать 
индивидуальные голосовые решения 
для производителей практически лю-
бых устройств, кроме того, она обеспе-
чивает простоту использования. Для 
этого части комплекса технологий 
общедоступны, что позволяет каж-
дому установить недорогую систему 
освещения с голосовым управлением.

выбОр пОдхОдящегО 
аппаратнОгО ОбОрудОвания

Настройка оборудования для соз-
дания функционального решения за-
висит от уровня сложности предпо-
лагаемого варианта использования. 
Важно понимать, что для обеспечения 
желаемой функциональности все ап-
паратные части системы должны со-
ответствовать друг другу. В целом, 
это вопрос поиска непротиворечивой 
настройки, обеспечивающей баланс 
предполагаемого уровня функцио-
нальности, удобства и цены.

Например, выбор подходящего 
микрофона демонстрирует сложность 
сочетания с разработкой продаваемых 
продуктов, соответствующих ожида-
ниям клиентов. Многие из устройств, 
используемых с голосовым управлени-
ем (например, домашние помощники, 
колонки, развлекательные центры, ко-
фемашины, управление освещением), 
обычно находятся где-то в комнате, 
на определенном удалении от говоря-
щего. И так же, как пульт дистанцион-
ного управления позволяет переклю-

чать телеканал, оставаясь на диване, 
важно, чтобы устройства с голосовым 
управлением понимали, что говорится, 
без необходимости подходить к ним 
близко или кричать. Кроме того, мы 
не хотим, чтобы устройства восприни-
мали команды запуска, когда мы явно 
не просим их сделать это, поэтому мы 
ожидаем некоторую невосприимчи-
вость к шуму, музыке или разговорам, 
которые могут звучать в комнате.

Подводя итог, подходящий для 
этих целей микрофон должен:

 � позволить пользователю говорить 
в любом месте комнаты, то есть 
на большом расстоянии и с лю-
бого угла;
 � быть устойчивым к различным 
видам шума (музыка, разговоры, 
случайные звуки).

Найти микрофон, соответству-
ющий этим критериям, довольно 
сложно. Дешевые универсальные 
USB-микрофоны для этой задачи ока-
зываются неподходящими. Они захва-
тывают звук только с близкого рассто-
яния и с определенного направления. 
Микрофонные решетки сами по себе 
не решают проблему понимания того, 
что мы говорим устройствам, но они, 
безусловно, являются важным компо-
нентом системы.

Многие из современных голосовых 
устройств работают следующим обра-
зом: они остаются пассивными до тех 
пор, пока пользователь не произнесет 
специальное, ключевое, слово, напри-
мер «Alexa», «OK Google», «Hey Snips», 
которое сообщает устройству о том, 
что нужно внимательно слушать то, 
что говорит пользователь. Находясь 
в активном режиме прослушивания, 
оно пытается преобразовать аудио-
сигнал в текст, выполняя так назы-
ваемое автоматическое распознава-
ние речи [1] или, для краткости, ASR 
(Automatic Speech Recognition). Его 
цель состоит в том, чтобы понять, 
о чем просит пользователь, и действо-
вать соответственно.

ОбнаруЖение ключевОгО 
слОва и автОматическОе 
распОзнавание речи

Обнаружение ключевого слова 
и автоматическое распознавание 
речи – две разные проблемы, и обыч-
но они рассматриваются независимо. 
Хорошее программное обеспечение 

для обнаружения ключевого слова 
должно иметь высокую степень чув-
ствительности и специфичности и вы-
сокую точность: оно должно всегда 
обнаруживать ключевое слово, ког-
да оно произносится, и абсолютно 
точно не должно его обнаруживать, 
когда оно не было произнесено. Дей-
ствительно, мы не хотим повторять-
ся, чтобы запустить взаимодействие, 
и не хотим, чтобы устройство начина-
ло слушать, когда его не просили.

Аналогично, автоматическое рас-
познавание речи обрабатывает ау-
диосигнал и переводит его в со-
ответствующие слова. Сказанное 
предложение – не более чем последо-
вательность фонем [2]. Следовательно, 
наибольшая сложность заключается 
в улавливании достаточно хорошего 
аудиосигнала, чтобы автоматическое 
распознавание речи могло различать 
фонемы и составлять наиболее точное 
текстовое предложение. Если уровень 
шума слишком высок, система автома-
тического распознавания речи может 
неправильно понять слово.

Существуют различные факторы, 
влияющие на качество обнаружения 
ключевого слова и автоматическое 
распознавание речи. Некоторые сло-
ва просто не подходят в качестве 
ключевого слова, например, если 
их трудно произнести (например 
«Эйяфьядлайекюдль») и, следова-
тельно, их трудно обнаружить, или 
если они слишком близки к словам, 
использующихся в обычной речи 
(«эй»), поскольку они будут посто-
янно активировать устройство, ког-
да вы разговариваете поблизости. 
Хорошие акустические модели об-
учаются таким образом, чтобы они 
были устойчивыми к окружающему 
шуму, уровням звука, вариациям 
произношения и многому другому. 
Однако если микрофон независимо 
от ситуации способен обеспечивать 
чистый аудиосигнал, то он значи-
тельно улучшит обнаружение клю-
чевого слова и распознавание речи 
и, следовательно, повысит удобство 
работы конечного пользователя. 
Вот почему микрофонные решетки 
обычно оснащены специальным чи-
пом – цифровым сигнальным процес-
сором – выполняющим такие задачи, 
как снижение шума, эхоподавление 
и лучеформирование.
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В примере показаны взаимозависи-
мости между качеством используемых 
аппаратных компонентов, желаемым 
комфортом и характеристиками всей 
системы. Объективный сравнитель-
ный анализ микрофонных решеток – 
непростая задача, поскольку резуль-
таты, безусловно, будут зависеть 
от базовых акустических моделей.

кОмплекснОе Обучение языку
Хотя на данный момент большин-

ство требований к управляемому го-
лосом освещению сформулированы, 
эта технология все еще развивается, 
и со временем варианты ее исполь-
зования будут расширяться. Напри-
мер, голосовые настройки освещения 
должны управлять не только освеще-
нием в одной комнате, но и во всем 
доме или офисе.

Большинство облачных голосовых 
платформ предоставляют дополни-
тельные варианты использования, 
с помощью машинного обучения ана-
лизируя, как люди используют своих 
помощников. Однако часто это приво-
дит к ухудшению восприятия команд 
пользователя, которое часто называют 
проблемой холодного старта. По сути, 
голосовые помощники часто не очень 
хороши, когда пользователь включает 
их впервые. Эта проблема решается 
путем выполнения машинного обуче-
ния до того, как устройство попадет 
в руки пользователя. Таким образом, 
неизбежна необходимость совместной 
работы с соответствующими произво-
дителями по обучению своих помощ-
ников с учетом области применения 
и торговой марки.

ЭкОсистема
Экосистема включает в себя веб-

консоль для создания голосовых 
помощников и обучения соответ-
ствующего механизма речевого интер-

фейса пониманию естественного язы-
ка (Spoken Language Understanding, 
SLU), состоящего из механизма 
автоматического распознавания 
речи и механизма понимания есте-
ственного языка (Natural Language 
Understanding, NLU). Консоль может 
использоваться как среда разработ-
ки с функцией самообслуживания как 
частными лицами, так и профессио-
нальными службами.

Для некоммерческого использо-
вания платформа бесплатна. С мо-
мента запуска летом 2017 года бо-
лее 13 000 разработчиков создали 
более 23 000 голосовых помощни-
ков. В настоящее время поддержи-
ваются английский, французский 
и немецкий языки, имеется дополни-
тельная поддержка NLU для испан-
ского и корейского языков. Список 
поддерживаемых языков регулярно 
пополняется.

Ассистент состоит из набора навы-
ков – например, SmartLights («умное» 
освещение), SmartThermostat («умный» 
термостат) или SmartOven («умная» 
печь) для помощника SmartHome («ум-
ный» дом) – которые можно выбрать 
из ранее записанных в хранилище 
навыков или создать с нуля на веб-
консоли. Навык может содержать 
несколько намерений пользователя, 
например SwitchLightOn (включить 
свет) и SwitchLightOff (выключить свет) 
для навыка SmartLights. Наконец, на-
мерение связано со списком сущно-
стей, которые должны быть извлечены 
из запроса пользователя – например, 
комната для намерения SwitchLightOn. 
Когда пользователь говорит с помощни-
ком, модуль SLU, обученный различным 
навыкам, будет обрабатывать запрос 
путем последовательного преобразо-
вания речи в текст, классификации на-
мерений пользователя и извлечения 
соответствующих слотов.

Как только запрос пользователя 
обработан и информация, извлечен-
ная из запроса, передана на устрой-
ство, компонент управления диалогом 
отвечает за предоставление обратной 
связи пользователю или выполне-
ние действия. Это может принимать 
несколько форм, например, звуковой 
ответ с помощью синтезатора речи 
или прямое действие на подключен-
ном устройстве, например, факти-
ческое включение света для навыка 
SmartLights. Рис. 1 иллюстрирует ти-
пичный поток взаимодействия.

языкОвОе мОделирОвание
Компонент языкового моделиро-

вания отвечает за извлечение цели 
и слотов из выходных данных акусти-
ческой модели. Этот компонент со-
стоит из двух тесно взаимодейству-
ющих частей. Первая – это языковая 
модель, которая превращает резуль-
тат обработки акустической модели 
в вероятные предложения, учитывая 
вероятность совпадения слов. Вто-
рая – модель понимания естествен-
ного языка, которая извлекает наме-
рение и слоты из результата работы 
механизма автоматического распоз-
навания речи.

В типичных коммерческих системах 
распознавания речи с большим слова-
рем языковая модель обычно имеет 
самый большой размер и может за-
нимать терабайты памяти. Действи-
тельно, чтобы учесть высокую измен-
чивость общего разговорного языка, 
языковые модели с большим словарем 
необходимо обучать на очень крупных 
корпусах текстов. Размер этих моде-
лей также влияет на производитель-
ность декодирования: пространство 
поиска ASR расширяется, что делает 
распознавание речи труднее и требу-
ет больших вычислительных ресурсов. 
Кроме того, производительность ме-

Рис. 1. Поток взаимодействия
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ханизма ASR в данном домене будет 
сильно зависеть от сложности его 
языковой модели при запросах из это-
го домена, что делает выбор корпуса 
учебного текста критически важным. 
Этот вопрос иногда решается путем 
массового использования личных дан-
ных пользователей.

Одним из вариантов решения этих 
проблем является специализация 
языковой модели помощника в опре-
деленной области, например с помо-
щью ограничения его словарного за-
паса, а также разнообразия запросов, 
которые он должен моделировать. 
Фактически, в то время как произво-
дительность одного механизма ASR 
можно измерить, используя, например, 
частоту ошибок в словах, Snips оце-
нивает производительность системы 
SLU через ее сквозную точность речи 
к значению, то есть способность пра-
вильно прогнозировать намерение 
и места разговорного высказывания. 
Как следствие, для языковой модели 
достаточно правильно смоделировать 
предложения, находящиеся в домене, 
который поддерживает NLU (рис. 2).

заключение
Эта система хорошо подготовлена 

к будущим задачам, и, вероятно, клю-
чевым элементом для этого являет-

ся структура языковой модели: таким 
образом, размер языковой модели 
значительно сокращается, а скорость 
декодирования увеличивается. Резуль-
тирующее автоматическое распознава-
ние речи особенно устойчиво в случае 
использования с точностью, недоступ-
ной при аппаратных ограничениях для 
универсальной общей модели ASR. Этот 
принцип позволяет эффективно исполь-
зовать этот компонент речевого интер-
фейса с использованием естественного 

языка на небольших устройствах с вы-
сокой точностью, как это требуется, на-
пример, для интеллектуального осве-
щения.
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Рис. 2. Мощность процессора определяется предполагаемым вариантом использования


