
HAL Id: hal-00954057
https://inria.hal.science/hal-00954057

Submitted on 3 Mar 2014

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Approche par patrons linguistiques pour la détection
automatique du locuteur : application à l’indexation par

le contenu des journaux télévisés
Mbarek Charhad, Georges Quénot

To cite this version:
Mbarek Charhad, Georges Quénot. Approche par patrons linguistiques pour la détection automa-
tique du locuteur : application à l’indexation par le contenu des journaux télévisés. Compression et
Représentation des Signaux Audiovisuels (CORESA’05), 2005, Rennes. �hal-00954057�

https://inria.hal.science/hal-00954057
https://hal.archives-ouvertes.fr


� �

����������	���	
�����������
�����������	���
��
������
��	
�������������
�
�����
����
�����������	
������������	
�����	�������
�������������	���
��������

��������	��	�
�� �������������� �

����������������������

���������
�� ��!�� ��	"#����!$�$������
��%&������� ����
�'��

{Mabrek.Charhad, Georges.Quenot}@imag.fr 

�
��
�� ���� �� ��
�'����� ��� ��(	��(	�� )�
��� �����(��*���� ���+���#��� 
��  �� *�� ��� ���+�������� *���  (������� *������
 ��������#���$�
��(����,�����(	��(	����-�.��



� �

����������	���	
�����������
�����������	���
��
������
��	
�������������
�
�����
����
�����������	
������������	
�����	�������
�������������	���
���������

�

�������

�/�
������� 
��� *�������� 
����  ��� 
(�+����� ��
�)���� ��
��*�������� ���� ��0�+����� ��+����#��� �+*������� *��� ���
*�(������
1��
�'��������
�� ��(	��(	��*���  ��(�����$���� �2(	��

�� 
���(���� 
��  /�
������� 
���  (������� *���� 3���� ��� ����� ���
�'* ������ 
��� � �+����� 
/��0�+������ ������� 
�� 
�00��������
+
� �����4��'�����+���������5$�
6����(�������( �������*�*���������**�(	��*��� /��
�'�����

��  /�
������� 
���  (������� 
����  ��� ,�����'� �� �)����� ���
�'* ������ ��(��������
�$��*�"������*	����
�����+�����������
 (�������������
���������������������7�
������+�����
��*�� ��*���
 /�����+�
������ 
�� *������  ��������#���� �** �#���� 7�  ����
�����(��*����*�
�����*�����(��������(��)(� �$�8���� �9*���
��
*������������� �����*���*��
����  /�
�������
��  (������
����  ���
���+�����*��(�
������(������������)����$�����*��
�(���������
�������� *�*������ 7� 
/������� ���+����� *��� ��+� ������ ��� ��)����
�(����#��$� 6��� �)� ������� ��� ���� +������ ���� ���� *������ 
��
(�*���8:;��<%%��-������
�������
�� (��������*��3��������������7�
��=�
��(�*����������)�(�����*��(�����
���<=$�

��
���� ��

���
�'����� ��� ��(	��(	�� )�
��� �����(��*���� ���+���#���

��  �� *�� ��� ���+�������� *���  (������� *������
 ��������#���$�

!� ��
�����
����
��� +���*� ����� 
��� 
(�+����� ��
�)���� �� 
����  ��

(���'��� 
��  �� ��(	��(	�� 
/��0�+����� ��(������� 
���
��)���'���� ��*����'* �����  ��(�����$����+�� (��'�(��
�� ���)��*����'�+* ��  ��
���(�������  /�
����0�(�����
���
 (������$�� ��/�����
��
����+�����#���*�� ���0���
/���(����
7� (	�#��� ���+���� ��
�)���� �  /�
������� 
��  (������
�**�*���$�

��� )������� 
��� 
������ (�������� 
���� ��� 
(�+����
��
�)���� � �����
��� ������ �+���� ���� +� ����
��
*����� �����
��( ���
/��
�'��������
����(	��(	�$�>���( ��

/��
�'����� *���� 3���� *��� �'�+* �� ��� ��+* �� +�� ( ��
*���(��
���� ��
��(�����(++���  ��*����3��������	"+��
4�*���� (++��(��� ��($5?�@$� 6���� (�� (��� ����  ��� +���
�� ���0�� 7� (�� �	"+�� ������ ��(	��(	��$� >��� ������ ( ��

/��
�'�����#�������*���A����"����� ��(�������7������)���
 ������+�������
�)���� ��B���� (������*����(� ����*�� �$�
6����  �� (��� 
/��� ,���� � �� �)����� � � ���� * ��� 0�(� ��

/�** �#����  ��� ��(	��#���� 
�� ���)�� ��� 
�� 
���(���� 
���
 (������$� ;�� �00���� (�� ������ 
�� 
(�+���� ��
�)���� �
*��"
����������(����������
�0����$����#���*��+���
�������
�'* �����  ��� ��0�+������ (�������� 
����  �� 
(�+����

����
����** �(������)������� ��  ���#���  /��
�'��������  ��
��(	��(	��
/��0�+����$�

�

�

���� �**�(	��� ������� ����  /��� ������� 
��  ��
�����(��*���� ��� 
��  �� ���+�������� 
��  /��
�� ����
*����(� �"��+���� �������������� (��� �  ��� *��+�������

/��
�'��� ��� (�������������)���7�(���������
��+
" ���
�(����#����
��(��'�(�����
�(�
��(���������
����9��"+���
��� ��(��������� *��� 
/�**����������� �*�(�0�#��$� ;  ���
*��)���� ��� ����� 3���� �** �#����� 7� 
��� 
(�+�����
*���+���� ��
�$� ��  /��)������ ��� �9��"+�� ����� ����
 /��� ������� 
��  �� *����� �+���� 
��� )�
��� ��(������� ���
�**����������� 
��� )������� 7� ��(���A���� ���  �� (�*�(���� 
��

���(���� ���� �(��)���� )(� �� 4*��� ��� 9��� 
�� +�)�+����

���  ")���� *��� �'�+* �5$� � � ����  �+���� ��'� *��������
�**������ ��� *������� +��#����  ��� *�������� 
����  ��#�� ��
����*�������*�� ��+�����/����*���)�����������  ������)���
+�������������� ����7������(	�  �����**�*�����*��� ��
+��	
�$�

� �������)�+�������(��� ����(��������(��
����'���*���
C�:���������	
�������	����������������� ��*������+����

��� )�
��� *������� 
����� ���� ��0�+����� ��� ��+����  ��
*��0�+��(�� �(���  �� 
��� �9��"+��� �**���A�� ��(���
����00������� ��� � � �/���� *��� ��� * ��� 0�(� �� 
/���(���� ���
�+��00�(	��7� /�+����7���� (�����$��

�/�**�(	�� 
/��
�'����� 
��  (������ *�*���� �(�� ����
������ ����  /��� ������� 
�� *������  ��������#���$� ;  �� ����
��+� ����� 7� (�  �� *�*���� 
���� ?�%@$� ��� ��(	��(	��

/�'*�������� ���� �"���� *���+����� ��� 
����  ��
�����(��*����*��+���
��*�*�������� �
�������
��  (������
*���  ��� ���+����� 
����  ��#�� �� �  �� �**���A��� *���  ���
���+�����*��(�
�������*��� ������+��������)����$�������
�**�(	��������(+* �����*��� ��*�*�������
����
��������
���)���� ��'� ������� ���+����� ��� ��(��� ��
�'��� ��� #���
���� �
����0���� ��� ��)���� �(����#��� (++�� *�)������

/��� +3+��  (�����$� 6��� �)� ������� ��� ���� 0������ ���
��� ����������*������
��(�*���8:;��)�
��<%%�$�

���������
��(�������( ����������(������(++�������-�
����
 �� ��(���� <�� ���� *��������� #�� #���� ���)��'� 
��
��(	��(	������  /�'* �������
��  /��
��
�������
(�+����
��
�)���� �*���
����** �(������)������$�6���� ����(����
�������
����  ���������**�(	��
��
���(����
�� /�
�������

�� (������*���*������ ��������#���$�.���*������������
���� �����
/�)� �������
����  �� ��(����&$���� ��(������
��
(�������( ��*������������
��(��������� /�** �(�����
��(�����
�**�(	�$� .��� �)#���� ��� (�( ����� #�� #����
*���*�(��)��� #��� ���� ��	������� 
�)� **���
� ��������+���$�



� �

"� #��
��
�����
�	�	��
�/��
���(������������(+*������
��
(�+����)�
��

�9���� ��� (������ ��"�� ��(	�� ��� #��� ��*�������� ��� +3+��
��+*������+� ����
��( ���
/��
�'����������)��������� ����
������ ��� ��)���� ��+����#��$� �/��0�+����� ��
���)��
(�������� ���� ����� 
/��� ����
� �+���� 
/�**�(	���
*�*�����
���� �� ����������$������**�(	������
�����������
*���  �� �*�(�0�(���� 
�� (�
��� �** �(���0� ������ �+���� ��"��
����������7�
����** �(������
�����$�

�/��
��*��"
�� ��00���++����
��� (���(�������#����
��
+���"��� #�/� � (�������� ���  ���+3+��  �� 0�
�+���� 
��
* �������� ���)��'� 
�� ��(	��(	�� ?�@$� 6/��� *���� 
�� )���
(������ ��+����#����  �� *�� �� ���� * ��� �  �(����� #���

/������� �9*��� 
/��0�+������� �� �� #��� *��� �'�+* ��  ��
+���#����� �������� ?D@$�6����?��@��  �����������*�*�����
���� +��	
�� 
�� ���)�� ��� 
�� 
���(���� 
��  (�������

�00�������
���� ��(���
���(�)�������������������������� ��
+
" �� 
�� ����)� (�(	�$� � �� �'* ������  ��� ���� ����� 
��

���(���� *��� *�)��� ���+������  �� (������ 
��

(�+�������
�)���� �$�

>����������*�(��
/�'* �������
�� /��
��(�������7� ��
��(��������(�����+���#���
�� ��*�� ��?�@��?E@$�� ��/�����

/���������(��*������'���  ��
�� ��*�� ��(�������
���� ��

(�+���� #��� *��+��� 
/�)��� ���+�+���� 
/��0�+�����
����  �� (�����$� ���� ��  ����� (�(�� *��+��� 
/�00�(����� 
���
��(	��(	��� �00�(�(��� ���� 
�� ��+* �� ��0�+����� ��'���  ��
+���� �/�
�������� 7� 
��� ������ 
/��0�+������
��
�)����  ��$������(	��#���
�������(��*�������+���#���
������+�������* �(��
���� ��(�
���
��* �������� ���)��'�
��
��(	��(	�$� ������ *��� �'�+* ��  �� �9��"+�� �.8��� ?<@$�
��(�� ���
�* ��� 0�(� ��  /�'* �������
��(��������
�$�;��
�00����  ��� ���� ����� 
��  �� �����(��*���� �����
����� ���

(�+���� ��
�)���� � ���+����� ���+���#��+���� *���
 (�����$� �	�#��� ���+���� (�������  �� *�� �� 
/��� ��� �
 (������ ��� �
����0��� *���  �� ++���$� ��� #��� ����
*�*���� 
���� (��� ����( ��� (������� 7� �'* ����� (���
���� �����*���*�)����
����0���� ���+�
�� (�����$���

"$!� %
���
��������������	�
�������

>��,���� ��� �)����*��"
����������(����������
�0����$�
������ ����(����� *���� ��
��� 7�  �� ���������� 
��� ( ���

/��
�'����$� ��� (�(�*��  (������ (��������  /�(�����
*���(�*� � 
���� (�� ������ 
�� 
(�+���$� .��� )� ���
�'* ����� (��� � �+���� 
/��0�+����� *��� ���#������  ���

�00����������+�����
��,���� $�6/����+���"��������� ���� �
�'�����
��'�0�F���*������+������ ��(������
/���,���� �
�� �)����-����*��+�"��� �������� ����  ��
�(�*��
��(������
�	�+���#��$�>��,���� ������)��(++������������������
���
�	"+��� 4* ���#���� �*���� +���5� ��*����� ��)���� *��� 
���
,��� ����*�� �(�������($�����(�����  ��
��'�"+��*����� ����
�'* ���� ������(�����* ������G���*������*������+������ ��
������������������������������������������������������������
�.8�� �� 4���+���(� .�H�� 8����(��*���� �9���+5� 
�)� **�� 
����  ��
(�
���
��*�,���;�8;:��

(������ 
�� ,���� $� �/���� ��)���� ��� (���� 
�� (�����

��'�"+�� 0�+�� 
�� ���+�������� #�/� � 9� �� ���������� ���
(	����+����
�� (�����$����0���������)�����40��$��5�+�����
��� �'�+* �� 
/����������� 
�� (������ 
/��� ,���� �
�� �)���$�

�
� ���#��� �++��(�� ��*��� �����

:�*������� ������

&����	�
�������

����� ��� �(����

I�������������(�����
1���,���� ��� �)�����

;�� *������� 
�� (����� ����(������ ���� 
������� �
����0����
*���(	�#������+���� ���+�
�� (�����$�.����'* �����
*���(� �� ������� �����
�� �������(��*�������+���#���
�� ��
*�� �� 0������ *���  �� �����<$� �	�#��� �����(��*���� ����
���+���������)���� ��� (������$�

"$"� %�����
	
����

�/�,�(��0� 
��  �� ���+�������� 
�� (������ ��
�� ����

1�������
������+�����* ���(	������$��	�#������+������
���(�������*�(�0�#���-�+���#������������*�� �$�6���� ��
 ������������ * �������� ���)��'� ����  �� ���+��������
���+���#��� 
��  �� *�� �� ��� ���� *�*���$� JH�� ���
.���9����� *��� �'�+* �� ��� *�*��� 
���� ?�<@� ����
��(	��#���*��� �����+��������
��
(�+�����������������
����  �� (� (� � 
�� 
�����(�� *�
���� 
��� *����� 
��
(	����+����
��  (������
���� ��0 �'���
�$��/�+*����(��

�� (�� �9*��
/�**�(	���**���A�� �������  ��#�/� � �/�����
��

���(����* �������� (�������
�00������$�6/���������(	��#����
* ��� ������#���� 
�� ���+�������� �'* ������  ���
(���(�������#���� 
�� (������ ��
�� *��� ���+������  ��
(������ ��  ��� #��� *��� �'�+* �� 
���(����  ��� *��������
��
��� (�������� ��� �� ��(�� �����0�(���0� �� ����� ������  ��

���(���� 
��� ,��� ��� #��� *��)���� ������ ��0����� 
���
����������$�

.��� ���� ����������� 7�  �� *��+�"��� (�������� 
��
���+�������� 4���+�������� �� ��  ��  (�����5� *���  ��
+���� ��� K�)��� 
�� ����� �**�(	�$� ������ (�������� 
��
���+�������� ���� ������ (���
����� (++�� ���� �2(	��
�� �)���� 
�� 
+����� 
�� ������+���� ���+���#��� 
��  ��
*�� �$��

"$'� �����	
�����������
������

;��* ���
�� ������(�����*	9��#���4* ������G���*�����5��
���,���� ��� �)����*��"
����������������(����� ��������#���
 ��#�/� � 9� �� ��� (	����+���� 
��  (�����$� ;�� �00����  ���
,���� ��������� ��������)����
����'*��������)���� �����"��
+��#�����
����  �����
��(����*���*����'�+* ��*������  ��
������������������������������������������������������������
<� ������ ��������	�
� ���������	��
� ����� ��� ����	��
� 
�� �
��
��	
�
���
������	
���



� �

*�� ��
/��� (������7���������$����(���B����*�������������

��'�  (������� �/���� *��� +��#��� ���� ����$� .��� )� ���
�'* �����(���������(�����
���� /�,�(��0�
��+���������* �(��
���� ��(	��#��� 
�� 
���(���� ��� 
�� ��(��������(��
���+���#��� 
��� �
�������� 
���  (������$� �/����+� �� 
���
�'*�������� )���� ��� ����� (���
���� (++�� ������ 
���
*������ ��������#���$�

�/�)������� 
/��� ����� (�� �9*�� 
�� *������ (/���� #�/� ��
*��+������� 
�� 
���������� 0�(� �+����  ��� �
�������� 
���
*��������(������
����  ��
��(����
��(�  ���
���  (������$�
���� ��++����������** �#���� /�**�(	��
��
���(����
����  �� �����(��*���� ���+���#��� 
��  �� *�� �� (�������

����  �� ,���� $� ��*��
����� � � ������ ��� ����
� �+���� 
��
(��� �+������#��� ���� �����
��� �����������������  ��� 
��  ��
*	����
����(��������(�����+���#���
�� ��*�� ��4��:5$�
���� �'�+* ��� �/� � 9� �� ���� ������� ����  /�
������� 
/����
*���������������������*����� ��������#����������� �����
 �������������$�

.��� *�*���� 
�� ( ������  ��� *������ ��� �����
(���������-�  �� *��+�"��� (�(�����  ��� *������ *���  ��

���(����
/�
�������
��  (������
�� ���+����*��(�
�����  ��

��'�"+��(��������(������� ���*������#���*��+�������
��

���(����  /�
�������
��  (������
����  �� ���+����(���������
��0��� �������"+��(��������
���*������*��+���
/�
����0����
 /�
������� 
��  (������ 
����  �� ���+���� ���)���$� .���

����  �����(��������(���������
���� ����(�������)����$��

'� ��
��
���� ��� �����
�
�� ��� ���
����
�	���	
�����������
�����

���
���(����
�� /�
�������
�� (���������0����7�*������
��
 �� �����(��*���� 
�� (�� #��� ���� 
��� ��� 7� *������ 
/����
���+�������� ���  (������� 
��  �� ��(��������(�� 
��  ��
*�� �� ?L@� ��G�� *��� ��� �9��"+�� 
�� ���+�������� ���
 (�������?&@$�C����� �������(��*������� �����+�����������
 (������� � � ���� ��(�������� 
�� 
��*���� 
�� (��������(���
������ ��� *��+������� 
/�
����0����  �� *�����(�� 
/��������
�++���$� 6���  ������ 
�� �+��� 
�� *���+��� 
��  ���'� ���

/������������ *��)���� 3���� ��� �����$� .��� �)���
��(�*����  �� * �*���� 
/������ �  ��� 
�*���� 
��� ���(���
*�� �#���� 
��*��� ��� ����  �� M��� 4*��� �'�+* ���
M���*�
��5$�

��� 0������ <�+�����  �� ����(����� 
/��� 0�(	���� ����������
 �����0�+�������������
�� ����(��������(��
�� ��*�� �����

��  �� ���+�������� ���  (������$� � � ���� 7� ����� #���  ���
���� ����� 
�� ���+�������� ��� (���������� *���

/��0�+����� ����  /�
������� 
���  (������� 4��(��� +
" ��
�(����#��� 
��  (������ �/���� ��� ���5� +���� ��� �+����  ��
���� ����
/����
���(����
��������������
/��� (������7����
������ ���)��� 
��  �� 0�����
��� ���+����� ������ *�
����� *���
��+� �������(����#��$�

�

�
���+����������
������������ ��
���(����
��� (�������

���$��� � ���$�<� ���������������$��� ����$�&�

:�(��������(�����+���#���
�� ��*�� ��

���$�-�
��(������
(�����-��!�  �
N����

O�  ��/+�!�  �
N���P�

$����!�/����� ��!�$� �P$� �8	�����)��9�+�(	�
��� ��!�$�

���$<-�
�(���������)���-��
��� ��!��

���$&-�
��(������
*��(�
����-�
��� ��!��

I������<������
�����+�������
���(��������
���*������

'$!� �  ��
	
���������
��

���� *������  ��������#���� ���� �** �#���� 7� 
���
+�(���'�
����'���#���(����*�
����7� �������(��*����
��

(�+���� ��
�)���� � ����������� 7� ��� ���+���� ����� 
��  ��
���+�������� ���  (������$� � �� (����*�
���� 7� 
���
�'*�������� ���� �"����� ��������� �*���+����� ���� (�������
*��(�����  /�
�������
��  ��*�������#��� )����� 
��*�� ���� #���
*�� ����#���)��*�� ��$�� �������** �#����7�(	�#������+����
����  ��#�/� �� ���� 
���(����� � �� *��+������� 
�� 0����� ����
*��
�(����
�� (������*��� �����+����*��(�
����� ��+3+��
���+������ �����+�������)���$�>���(��������
��*������
����
�0�����*���(	�(���
��(��������(���-�

�� ���*��+�"���(��������*��+���
��
���(���� /�
�������

��  (������#������� ��������
��*�� ��$������'�+* ���
 �� (���������*��������-�Q�P�	������($�$����H���/+�
?�+@�P$�R��������� ��#�/� ��/�����
/�����*�������
������ �+���� 7�  �� 0����  �� *������� #��� *�� ��
+������������
������$�

�� ��� 
��'�"+�� (�������� (�������  ��� *������ *���

���(����  /�
������� 
��  (������ #��� )����� 
�� *�� ���
,������)����  �� (�������(��� ��*����'�+* ��Q��	����
9��)��9�+�(	�?�+@�P�R$�

�� ��������"+��(��������*��+���
��
���(���� /�
�������

��  �� *������� #��� )�� *�� ��� 4 (������ 
�� ���+����
���)���5$� ��� *������� ���� ��)���� �'* ����  ���
*�������* ������G���*�����$������'�+* ��7� ��0���
��

��(���� 
�� *������������ �� ���)�� ���� �'*�������

���9*��Q�P$$?�+@�	����	�� ������P�R$�

S�(	�#���(��������(����*�
����� �����
��*������
��

���(���$� �/��� ������� 
��� *������ *��+��� 
�� 
����������
������  /�
������� 
/���� *������� +��������� 
����  ��

��(���� 
�� (�  �� 
/���  (�����$� ��� ��� ���� �� 
�(���� 
���
�'�+* ���
��*������
��
���(�����#��������)������ �����

���� ����� �**�(	�$� ���� *������ ���� ��� *������
�*�(�0�#���� ��� (�*��� ����  �#�� � ���� ���)��  ��� 48:;��
)�
��<%%�����<%%&��,�����'��� �)�����
���..�����!�5$�



� �

8�� �������;'�+* ��
��(���������
��*������

��� *�����  ��������#��� Q� �
� +������ R� ���� ��)����
�'* ���� *��� ����� ��� ���� ���  (������ 
�� ���+����
*��(�
����������� (������
�����+�������)���$����*������

��(��*�����
���� �����+��������
�(�(�*��� �$�;���00�������
(�����+���**���A��7� ��0���
�����+������ ��/������ ���
/���
*�����*���
���(������� (������
���� �����+�������)���$��

���� (����� 
����  �� (��� B� (�� *����� �**���A������ ���

�����
�����+������ ��/������ ���
/���*�����*���
���(����
��� (������
���� �����+����*��(�
���$�

����*��������������*���+�����$�� ������������+����
���*���+"����(����*�
����7�����+�����*���+������
(�* �� *���+T�+$� � �� *��)���� ������ (������� 
���
*���+"�����(����*�
����7�
��� ���'������*	�#�����7�
���
������������ 4�..� �� �!�� *��� �'�+* �5� �� 7� 
���
0�+� ���(++��Q��
�+������R��Q��
��)������R��Q�
�	�����R$�

����(	�#��� ���+������������ 9����  ��(�������0���

��
���(����
���*������
�
�������  /�**�������
���+�
��
 (�����$�����*���������������� �+�����������7� ��0���
��
���+���� ��
�$� ���� �'�+* ���  �� *����� ���)���� ��0"��� ���
*�������
�� ��*�� �������� ��*������������
��,���� �������
��*�����-�Q�P�$�$(/���	�� ����()�(���	����	�� ������R$��

���� ����(��������(��
��*���+�
�� ��*�������
����
(	�#��� ���+����� ����� �**�(	�� ��� ����� ���� ����  ����� 
��
+���(����������)�����<&%%�*���+��( ���������*���+�
0�++�� G� *���+� 	++�$� ���� (������ *���  ��
��(��������(�� 
�� �+� 
�� 0�+�  ��� ���� �'* ����� ����
 ����� 
�� �+�� (++���� *��� 0� �����  ��� ���+���
(����*�
����� 7� 
��� �+�� 
�� 0�+�  ��� ������ �+���$� ���
�+��**���A����,�����*�"�� ���*���+�$�

'$"� �  ��
	
�����	������	�	
����

6����  �� (��� 
/��� ,���� � �� �)�����  ��  (������ ���
*�������� ���� ��� �� 0���  ��� 
�� ��� *��+�"��� �����)�����$�
����(� ����'* ��������#��+����
���*������  ��������#����
*��� 
���(����  /�
������� 
���  (�������� *������ ����00�����$�
���� (� ��� ���� �)��� �*�(�0��� ��� (+* �+���� 
��
 /�00�(������ 
���(���� ��� (��� 
/���
�� #��� (������� 7�
*�*�����  ��� ���� ������������*����** �(�����
���*������
���� ��������
������+����$�

.��� �'* ����� *��� (� �� 
��� ��0�+������ ���������

����  /���*��
�� ���+�����������
���(����
��(	����+����

�� (�����$�������0�+���������� ��� (�������#�������
��

�9*���*���U�4B��*���
������� �� (��������� ���9+� ��VU/�
��
�#���  /��
�(�� 
��  (�����5$� :�**� ��� #���  ��� 
/���
*�(������ 
�� �����(��*���� ���+���#��� 
��  �� *�� ���
#�� #������0�+�������������+���#��+�������������*���
 ���9��"+�$����+��(�����0�+������������)��*����'�+* ��
 �� ��0����(�� 
��  (������ 4	++�� �� 0�++�5� ��� ������ ���
��
�(�� #��� ���� )�� ���� *��+������ 
/�
����0����  ���
 (������� #��� �**���������� * ��� #�/���� ��� �� 0��� 
����  ��

(�+���$������� �������)�����+���������'�+* ��
/���3���

�� ���+���� ��
�� �����(���$� 6���� (����� �� �����
 /��0�+����� "FS3" ��
�#��� #���  ��  (������ ���� ����
0�++�� 4��	�� ����	 ����5$� ��� (	�00��� ����� ��
�#���
 /��
�(��
�� (�����$�

�
<SpeechSegment spkr="FS3" stime=".." etime=".."> 

… 

<Word stime=".." dur=".." conf=".."> in </Word> 

<Word stime=".." dur=".." conf=".."> the </Word> 

<Word stime=".." dur=".." conf=".."> fog </Word> 

… 

 

�</SpeechSegment>�
�

�

&� (�	�	
����
�����)� ���������������00�(��������������*������
�� ��

(  �(���� 8:;�� )�
�� <%%�� 4#������ ,�����'� �� �)�����-�

��'� 
���..���� 
��'�
/�!��
/���� 
�+��	����� ��)����
(	�(��5$� ��� ��� ���� <� ����+��  ��� (���(�������#���� 
��
(�*����00�(��)�+������� ���$�

6�������� �� D%%L$%���

6�������� ��
��*�� �� �<&L$����

6�������� ��
���,�����'� &<�%$����

��� ��
���� ���,�����'� �DED$����

�(��������������
���� ���,�����'� �EDD$����

8�� ����<������(�������#����
��(�*���

6�������� ����*�������� ��
�������� ��
��
(�+����)�
��
9� (+*����  ��� ������#���� 4+���#��5� ���  ��� ����(���
*�� �(����������($�  ��
�������� ��
���,�����'�����  ��
�����
����� (+*����  ��� *�������� +���(��'� *��� (�����  ��  �����
*�� ��
���� ���,�����'���*�����������#��+���� ��
����� ��
*�� ��
����  �� ,���� � �� �)���� (/���� 7� 
���� �����  ��*�� ��

���� ���*��������*�� �(�������$��

��� ��� ���� (��
������ 4��� �����5�+�����  ��� ���� �����
������� *���  /��
�'����� 
��  /�
������� 
��  (������ *���
*������  ��������#���$� ���� �9*��� 
�� *������ Q�  (������
*��(�
����R�� Q�  (������ (������ R� ��� Q�  (������ ���)����R�
*��+�������
��0���������*��
�(����
�����$%�=��E$��=����D$%�
=� 
��� (��� 4��� 
����� 
�� *�� �5� ���*�(��)�+����� ���� ����

)	
������������
��

*%)+�

)	
��������	�
��

*%#+�

)	
��������	�
��

*%%+�

�	����9��P�4�+5�

�	�����P4�+5�

4�+5���*������

�
�+������4�+5�

4�+5� 0�� �$�$($��

��H��

�/+�4�+5�

4�+5�($�$��

4�+5��$�$($�

����	��H��	�4�+5�

�$�$($/��4�+5�

4�+5���*����

�
�+������4�+5�



� �

*��
�(����Q�
���(���R�
�����&$��=�
���(��$����*�*�������

�� (��� *��
�(����� ��'� ������� ���+����� ���������� 7� ���
+3+��  (�����������)�����(����#���*��+���
�� 0���������
*��
�(���� 
���� �<$D� =� 
��� (��$� ���� *��(������ ��������
�������*�(��)�+����
���%%�=��L%$<�=��D&$��=����$��=����
�<$&�=$�� �����7������#��� ��*�*�������������
��������W�
*��� 
/�������� ���� ��� ���+������� 
�� +���"��� ��"��
�����0�(���)��  ��*�*�����
��*��
�(���$������������� ����

���� 7� ���� +��)����� 
����+������� 
��  �� *������ 
���
�'���+����� 
��� ���+����� 
�� *�� ��� 7� ���� +��)�����
���(������ 
�� ���+����� 7� ��� +3+��  (������ �� 7� ����
������� 
����  �� ��(��������(�� 
�� �+� 
/���� *������$�
8���� (�0������ ��� ���� 0������ *���  �� �9��"+�� 
��
��(��������(��-�Q�6����:�9� 
��R�*���Q�8�+�:�9� 
��
R�� Q� N�+� M���� R� *��� Q� N�+� M����� R� ��� Q� �	�+����
6���H� R� *��� Q� ���	��� 6���H� R$� ���� +�������  ���
�00���� ���*�(��0�� 
��� 
�00�������� ���(��� 
/��������� ����
�)��� ��0����  /�)� ������ ��� (��������� +����  �+���� (���
�������� ����  ��� �+�� 4������  ��� ������� �������� 
��
�����(��*����� ������  �������� ��  ��� #��  ��5$� ��� *��(�����
�)���� *�*������� ���� ��"�� �����+���� �+� ����� +����  ��
*�*������� ����
���� � ��� * ��� 
/�������$� 6�)������
���(���
/��0�+������*��)����*��+������
��0� �������
��
(������� (����������� ����  ����+�� 4*����'�+* ���  ����+��
*�*���� ��� (����*�
���� *��� 7� (��'� 
�� *��������
(�����5$�

)�����
���� �����������
�� ������������
��

)�������
� �D$<� �$%�=� �D$<� �%%�=�

#���	�
� <�%$�� E$��=� <<�$L� L%$<�=�

%���	�
� <��$<� D$%�=� �L�$&� D&$��=�

�����
�� �&�$�� !,$-�=� &�&$E� -'$'�=�

)���	�	
���� �L�E$�� ."$/�=� ��L�$L� -"$,�=�

�

8�� ���� ��� :��� ����� *���  /��
�'����� 
��  /�
������� 
���
 (������$����*��(�������
��
�����*��
���������� ���0�7� ��

����� ��� �� �9���� *�� 3���� ������� +����  �+���$� ���
*��(������� 
��  �� 
����� (���(��� ���� �� ���0� 7�  �� 
�����
*��
���$��

.� ������������
�
�	�	��� �
����
��� �����(��*���� 
��  �� *�� �� ���� ���� ���(��


/��0�+����� ��+����#��+���� ��"�� ��(	�$�6����  �� (��� 
��

(�+����� ��
�)���� ��� � � �'����� ������ �+���� ����
�� ����� ������  /��0�+����� ��
���)�� 4(�� #��� ���� 
��5� ���
 /��0�+�����)����  ��4(��#����**���A��7� /�(���5$�

6����  /�**�(	�� 
�(����� ���� ���  ��� 
�� (��� ����( ���
�����)����'* ����  ��� ���� �����
��  �� �����(��*����
��  ��
*�� �$� ��� 
���(���� ���  �� ��(��������(�� 
/�
������� 
��
 (������ �/���"������ 
���� ���� *�� �+���#��� 
��

+
� ������� ��+����#��� 
�� (������ ��
�)���� � *���
 /��
�'�������� ����(	��(	��*��� ��(�����$�

.��� ��)���������
��*�����)��� (����� 
�+��(	�� �0���

/�'������� * ��� 
/��0�+����� ����  ��  (������ �� � #��� *���
�'�+* ��
���(����  ��  ���� 4�+�
�� )�  ��� �+�
�� *�9�5���
�����
���(����  �� �	"+��4
��#��� � �*�� �5��  �� 0�(�������($�
6/������ *����� � � ���� *���� �� 
/�'* �����  ��� ���� �����
������� *��� ����� �9��"+�� *��� *�)��� 
���(����  ���
(	����+�����
����,���4���+�����������	�������5$�

���� �'* ����� (����� �**�(	�� 
����  �� (�
��� 
/���
�9��"+�� 
/��
�'����� *���  �� (������ 
��� 
(�+�����
��
�)���� �$� � � ���� ������������ 
/���������  /��0�+�����
��
���)�� ��� )����  �� 
�� +���"��� ��+� ����� 7� (�� #��� �� ����
*�*��� 
���� ?�@$� ��*��
����� 
���� ����� �**�(	��� 7�
(	�#����+�
1����*������� �
����0���� ��� (����*�
�*���
0�(�+���� ���� �+���� 
����  �� 0 �'� )���� $� ��2(�� 7�  ��
����(����� *��
�0����� 
�� ,���� � �� �)���� 4* ������ G�
��*�����5�� � � ���� *���� �� 
/����+���� *���  ��� �
��������

���(������  ��� (�
������ 
����  ��#��  ��� �� *���� )��� ���
�����
���  �� *������� ��� +3+�� ��+*�$� �/����  �� (��� *���
�'�+* ��*��� ��*������������
��,���� $���������0�+�����
���� ��(�������� ������� *��� �)� ����  �� *�������(�� 
���
��*����� 
�� *���� 
�� )��� ��� �������� ��� ������  /�'�(����
��

��� ���� ����� 
�� ��(	��(	�� �������  ��#�/� � �/����� 
���
 (�������*���(�����*��� ��*�� �($�

�/� ����+���� ��+*�� � 
��  �� �����(��*���� ��
��
0�(� ����  �� *�(������ 
�� 
���(���� ��� *��+��� ������� 
��
��)��� 7� #�� �++���� � � 9� �� ��� (	����+���� 
��  (�����$�
������+� �������)�(� ��0 �'�)���� ��(��������*��������+� �� ��
7� ��
���(����
�������������������� ���* ���$�6/������*�����
*��� ��(������)���� �� /������
����*������( ����#������� ��
* ��� )�
�$� >�� * ��� )�
�� ���� 
�� 
����� ������ �+����
(����� *��� ��**��� 7�  �� ���+�������� 
��  /��
�$� 6����
����� �**�(	�������*�*����
/�'* �����  /��0�+�����
��+*��  ��*��+�������
/���(����7�(	�#������+������
��
 /�+���� ( �� #���  ��� (����*�
� 
����  �� 0 �'� )���� $� ��(��
*��+���
��0�(� ����� ��,���+����
������� ����$�

0� #���������
.����)���*�*�������+* �+����������**�(	��*���

 ��
���(����
/�
�������
�� (�������** �#����7� ����(	��(	��
*��� ��(������
���
(�+�������
�)���� �$��

.��� �)��� 
�0���� ����  ����� 
�� *������  ��������#����
*���  ��
���(����
/�
�������
��  (�����$�����*����������
( ������ 
���� ����� (��������� �� �� #�/� �� *��+������� 
��
���)���  /�
�������
��  (��������� ������
��*�� ����#���)�����

��*�� �����#���)��*�� ��$�

��� *������ *���(�*� �� 
�� (�� ���)�� � (������� 7� ��� 9����

��� ��0�+������ ��'���  ��� ��������� *���  �� �����(��*����
���+���#��� 
��  �� *�� �$� � �������� ��0�+������ 
/�
���
��+����#��� ���� �'* ���� ��� 
����  �� �����(��*���� ��  ��
#��� ��� ���'�� ����������������� ���*�������$�



� �

���� �)� ������� +������ ���� ���� *������ 
�� (�*���
8:;�� )�
�� <%%�� ��� +����� #���  �� +��	
�� *�*����
*��+��� /�00�(������
/�����
�������
�� (������*������=�

����+*��
���� ���,�����'��� �)������)�(�����*��(�����
��
�<� =� 4&D� =� ������ ��� �00�(����� &�� =� ���� �00�(����
(���(��+��������%�=������00�(����
��+���"�����(���(��5$�

��� ��(��������(�� 
���  (������� ��*�������� 7�  �� 0����
����**���*���  /��
�'�����*���  ��(������)�
�����������
*���  �� +
� ������� �� ������  �$� ;�� �00����  ��
��(��������(�� 
�� �+�  (������ ��0"��� 
��� �� ������
��+����#����
�� �9*��Q�*�� ���R��������
�������(���'���
�	�+���#��� ���� ������Q�*�� ���
��R$�

6����  �� (��� 
�� ,�����'� �� �)������ � � ���� *��0��� ��"��

�00�(� ��
��
���(���� /�
�������
�� ��*�����������'* ������
���#��+����  /��0�+����� ��
���)�� *��� �'�+* ��  ��#�/� �
�/����� 
��  �� *�� �� 
/��� �����)�����$� �/�
������� 
�� (��

��������**���A����)����
���(��+����7� /�(����4���������5�
��� ����+���� (����� 
����  �� 
��(���$� ���� (� ��� ����
��)�������� 
/�+� ����� ����� �**�(	�� 
�� 
���(���� ���
(+������� 
/������� ���(��� 
/��0�+������ ��  ��� #���*���
�'�+* ��  ��� ���� ����� 
�� ��(��������(�� ���+���#��� 
��
��'���
���� ��)�
�$�

�� ��������
?�@� �$�� �� ���$�8������;$�N$�6� *-�X�
�����*�(�������

0�� ��
�)���� � ��
�'���$� ��� ��	� �;;;� ���	H����
�9+*���+� �� �+���� ��� 9���� ��
� �����*��������
4�����5��*�� �<%%<$�

?<@� �$�!������$�����������6$�I	����$� �  �����6$����� ����
C$� ��  ��� J$� �+�Y ��-�Z�.8�� -�  �� �9��"+�� 
��
�����(��*���� ���+���#��
�� �C:��[� N�������

1;��
������ ����� ��4N;�1%&5��������
����
���L����<<�
�)�� �<%%&�I�������($�

?�@� �$� !������� ;$� ��00����� \$� M��� ��
� �$� �����+��-�
Z8����(�����-� 
�)� *+���� ��
� ���� 0� �� � � 0��
���������� �*��(	� (�*��� *�
�(���[�� �*��(	�
�++���(����� �*�(�� � ������ ���*��(	����������
��
���*���8 ���X �����.���<��N�����9�<%%%$�

?&@� 6$���������$������������$�I��
��  ����$�!���(�����N�
I� !�������� ���+�������� �� ��  ��  (������ -�  ���
�(��)�����
���������+�;�����
���� ��(�
���
��.����
:8%�]��N;��<%%&��I"������(���L�<<��)�� �<%%&$�

?�@� I��(����N$��6

��������$�����0 ��N$����
���������
�$-�8*�(�6���(������
�8��(������;)� ������48685��
I�0�	�;��*������0��C���*��(	��++$���
�8�(	$��
X $�&��**$�<&D�<�%���LL�$�

?E@� ����0 � N	���$��;  ����$�X�	�������
��(��$��$�
��W������ ��
� X��(���� �$� ����0�
-� Z�*����

(�+���� ������)� -� �LL�� �)� ������ ��
�
��)����������0���H�+����(�[$� �����(��
�����0� �	��
;����M���	*-��((������� ��0�+����� ����*����
��
���*�������D����+���
����>J���*�� ���LLL$�

?D@� �N$� ���#������ �$� ����(� ��
� :$� ��
���C���(	�-�
]�*��(	� ��
� +���(� ( ����0�(����� ��� ��
��


(�+����]�� ��� �;;;� ����������� � ��0����(�� ��
�(����(��� �*��(	�� ��� �	���� ��(�������
4������1<%%<5�C� ��
��I ��
�������<%%<$�

?�@� N$� ^����� �$� O��*�+����� ��^$� �	��-� ZI��
����
������ _-� ���� ������ .�+��� H��	� X���� �
�**�����(��[�� ����������� � ��0����(�� �� �+����
��
� X�
�� :�����)� � 4��X:1%&5�� 6�� ��� ���9�
>��)�����9����� ��
��N� 9�<��<���<%%&$�

?L@� N$�$� ���)����� �$� ��+� �� ��
� �$� �

�-� 8	�� ������
!��
(���� .�H�� �����(��*���� �9���+�� ��� �*��(	�
�++���(������D��<%%<��**$��L��%�$�

?�%@��$� �����(�:
�����W� �$�� �$� ��+� �� ��
� N$�$�
���)���-� Z�*������ 6����W����� 0�+� �*��(	�
8����(��*��[$� ��� ����������� ���0����(�� ���*��(	�
��
� ��������� ��(�������� *����� �<D<��<D��� N�,��
�� ��
��C(�����<%%&$�

?��@���$� J$� �`�+�W�� �$� O�(��� �$� M��������-� aa�*������
8��(����� ��
�6���(���� H��	� �� ��* �� �*�������11� ���
�����	 ��������
�	 ���� X �+�� ��� ����� <<�L�
<<<<�!�
�*�����O�����9����*��+�����LLL$�

?�<@��$� JH�� ��
� �$� .���9����-� Z�*������ �	�����
6���(���� >����� �� .�H� M���	��
� 6�����(��
�������[�� ��� ��(��
����� 0� ����������� �
��0����(�� �*���� ��������� ��(������$� 6��)����
� ��
��>$�$�$����*��+�����E�<%��<%%<$�

� 8$�J�+*���
��$�M���� -��:�
�(�����	��C)�:�������
!��
(����.�H���*��(	�:�(�������������(��
�����
0��	����������9
��9�������� �����LL�$�


