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Краткое описание научного доклада. 

 

Системы синтеза речи, в наше время, активно используются как системы 

оповещения в банковских терминалах, в светофорах, мобильных устройствах. Существуют 

синтезаторы, способные конвертировать текст, введенный пользователем в искусственную 

речь. Их часто используют для создания аудиокниг.  Однако качество звучания таких 

аудиокниг значительно хуже, чем качество звучания аудиокниг, записанных 

профессиональными дикторами. Синтезируемая речь не всегда понятна человеку и 

утомляет при длительном ее прослушивании, так как, во-первых, ударение не всегда 

ставится на нужный слог, во-вторых, синтезатор не расставляет паузы в нужных местах 

предложения и не выделяет логическим ударением нужные слова. Низкое качество 

синтезируемой речи характеризуется отсутствием в ней полного набора интонационных 

конструкции, который обычно использует человек в живой речи.   

Одним из методов улучшения качества звучания можно выделить метод морфологического, 

синтаксического и семантического анализа текста в процессе которого в тексте выделяются 

ударные слова. На следующем этапе обработки синтезатор речи меняет голосовые 

характеристики (тон, громкость, скорость) на этих словах, делая искусственную речь более 

похожей на речь живого человека. Однако данный метод ограничен рамками одного 

предложения – каждое предложение рассматривается отдельно от контекста всего 

произведения.  

Целью исследования является разработка и реализация системы автоматического 

выделения ударных слов в вопросительных и повествовательных предложениях на основе 

семантических связей предложений. В качестве объекта исследования выбраны 

вопросительные и повествовательные предложения, конвертируемые в искусственную 

речь, в качестве предмета - выделение смысловой интонации на основе семантических 

связей предложений. 

Основные задачи исследования: 

1. Обзор работ, связанных с улучшением качества систем синтеза русской речи по 

тексту.  

2. Разработка методики выделения ударных слов в вопросительных и 

повествовательных предложениях на основе семантических связей предложений.  

3. Разработка алгоритмов автоматического выделения ударных слов в 

вопросительных и повествовательных предложениях на основе семантических 

связей предложений.  



4. Реализация алгоритмов и тестирование системы автоматического выделения 

ударных слов в вопросительных и повествовательных предложениях на основе 

семантических связей предложений.   

Научная новизна: 

1. Предложена методика, позволяющая выделять интонационный центр в 

вопросительных предложениях, которая отличается наличием дополнительных 

данных в виде семантической связи вопроса с ответом. 

2. Предложена методика, позволяющая автоматически разрешать омографию в 

вопросительных предложениях, которая отличается наличием дополнительных 

данных в виде семантической связи вопроса с ответом. 

3. Предложена методика, позволяющая выделять ударные слова в 

повествовательных полных предложениях на основе их типа рематической  

доминанты (предметная, качественная, акциональная).  

4. Предложена методика, позволяющая выделять ударные слова в 

повествовательных неполных предложениях на основе их семантической связи с 

полным предложением в зависимости от типа рематической доминанты.  

 

В первой главе рассматривается история развития систем синтеза речи, начиная с 

первых механических синтезаторов и заканчивая современными программными. 

Рассматриваются методы улучшения качества искусственного голоса, разбитые на три 

группы. Во второй главе предложены методики выделения ударных слов в вопросительных 

и повествовательных предложениях на основе внутрисемантической связи предложений. В 

третьей главе приводится описание системы, разработанной на основе методик, описанных 

во второй главе. В качестве системы, проводившей автоматический лингвистический 

анализ, использовался семантико-синтаксический анализатор Semsin. В четвертой 

проводится оценка качества системы на основе сравнения обработки данных эксперта и 

системы. В большинстве случаев данные эксперта и системы сошлись. Основные 

недостатки – ошибки лингвистического анализа Semsin, сложность распознавания 

контекста сказуемого и неполнота словарей, используемых для выделения ударных слов.  

На защиту выносятся методики выделения ударных слов в повествовательном и 

вопросительном предложениях на основе внутрисемантической связи и система, 

разработанная на основе данных методик. 


