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ВВЕДЕНИЕ (1)
Длительный опыт работы авторов с
синтезированной речью и
проведённые эксперименты по
влиянию различных ошибок на
восприятие слушающими качества
синтезированной речи [Solomennik,
2015] показывает, что неадекватное
интонирование является одной из
основных проблем качества
современных русскоязычных
синтезаторов.



ВВЕДЕНИЕ (2)
•Существуют две основных
разновидности методов оценки
качества синтезированной речи:
субъективный и объективный
(инструментальный).

•Субъективный метод основываются
на статистической обработке
субъективных оценок качества
синтезированной речи достаточно
большим числом слушателей-
экспертов.



ВВЕДЕНИЕ (3)
•В работе [Solomennik, 2013] описана
методика и результаты субъективного
тестирования интонационного качества
синтезированной речи отечественных и
зарубежных русскоязычных синтезаторов.

•Показатель качества интонации
синтезированных голосов,
участвовавших в тестировании,
нормированный на естественный
голос, изменяется от 49% для голоса
«Olga» (Loquendo TTS) до 72%
«Владимир» (VitalVoice TTS).



ВВЕДЕНИЕ (4)

•Проведение подобных тестов
субъективными методами является
довольно трудоёмкой задачей, и для
того, чтобы ускорить процесс оценки,
используются различные
инструментальные методы,
основывающиеся на автоматическом
сравнении синтезированной и
естественной речи [Falk, 2008].



В данной работе в качестве такого
средства предлагается
использовать систему
“Inton@Trainer” [Лобанов, 2017],
разработанную первоначально для
целей обучения учащихся
правильной интонации при
освоении устной речи (см.:
https://intontrainer.by/ ).

ВВЕДЕНИЕ (5)

https://intontrainer.by/


ВВЕДЕНИЕ (6)
• В качестве эталонного тестового материала
предложено использовать аудио файлы
односинтагменных фраз, которые были
рекомендованы И. В. Одинцовой [Одинцова,
2011] в качестве образцов для освоения
учащимися РКИ интонационных конструкций
русской речи ИК-1 – ИК-7.

•Кроме того, дополнительно проведены тесты
с использованием многосинтагменных фраз
из аудиокниги «Драма на охоте»
А.П.Чехова , начитанных профессиональным
диктором.



ВВЕДЕНИЕ (7)

Предлагаемый подход к
объективной оценке
интонационного качества речи
позволяет отнестись к оценке
синтезаторов русской речи со
столь же строгими требованиями,
как и к учащимся на курсах
обучения РКИ.



МЕТОД (1)

В основу методологии оценки
интонационного качества
положена количественная оценка
различных мер сходства для
интонационных параметров
синтезированной и естественной
речи, вычисляемая с помощью
системы “Inton@Trainer”.



МЕТОД (2)
•Сходство определяется в рамках
предложенной ранее [Lobanov, 2014)] модели
представления интонационных конструкций
русской речи (ИК-1 – ИК-7) – в виде
Универсальных Мелодических Портретов
(УМП) в нормированных координатах
«Частота – Время».

•В качестве критериев сходства интонации
синтезированной и естественной речи
выступают степень их близости по диапазону
изменения частоты основного тона (F0) и по
форме кривой, отображаемой в виде УМП.



МЕТОД  (3)
Оценка сходства диапазонов
изменения F0 (Range Similarity).
Определяется путём вычисления процентных
соотношений – F0max / F0min между
эталонным (templ) и синтезированным
образцом (user) по формуле:
Range Similarity = {(F0max / F0min) 
user * 100%} / {(F0max / F0min) templ}



МЕТОД  (4)
Оценки сходства формы кривых УМП
(Shape Similarity).
Вычисление Shape Similarity
осуществляется следующими тремя
различными способами:
1.Корреляционная оценка сходства УМП
2.Среднее интегральное сходство УМП
3.Минимальное локальное сходство УМП.



МЕТОД  (5)
• Таким образом, многокритериальная оценка

интонационного качества синтезированной
речи, осуществляется по следующим четырём
критериям:

Степень сходства диапазонов изменения F0
Корреляционная оценка сходства УМП
Среднее интегральное сходство УМП
Минимальное локальное сходство УМП
• Пользователю предоставляется право выбора

используемых критериев оценки
интонационного качества, либо их среднее
значение.



Пример экранного отображения 
результата тестирования



Тексты односинтагменных
эталонных фраз [Одинцова, 2011]

Фраза 1 Фраза 2

ИК-1 Он гуля+ет. Она уезжает за+втра.

ИК-2 Како+й? Почему+ ты опоздал?

ИК-3 Лю+бит? Он завтра уезжа+ет?

ИК-4 А де+душка? А сего+дня?

ИК-5
Кому+ она только 
не писа+ла!

Како+й сегодня де+нь!

ИК-6 Ве+село как! Како+й фильм!

ИК-7
Да кака+я она 
актриса!

Да кака+я там 
выставка!



Результат тестирования для 
каждого из четырёх видов оценок 
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Результат тестирования для 
каждой из семи ИК
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Пример наилучшего сходства по 
форме кривой ЧОТ



Пример наихудшего сходства по 
форме кривой ЧОТ



Пример многосинтагменной
эталонной фразы

«Не успела за Андреем затвориться
дверь, как я увидел в своем кабинете
высокого, широкоплечего мужчину,
державшего в одной руке бумажный
сверток, а в другой – фуражку с
кокардой».



Представление многосинтагменной
эталонной фразы пятью 

последовательными синтагмами

1 Не успе+ла за Андре+ем затвориться 
две+рь,

2 как я уви+дел в свое+м кабине+те

3 высо+кого, широкопле+чего мужчи+ну,

4 держа+вшего в одной руке бума+жный
све+рток,

5 а в друго+й – фура+жку с кока+рдой.



Пример наилучшего сходства по форме 
кривой ЧОТ



Пример наихудшего сходства по форме 
кривой ЧОТ



ВЫВОДЫ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• По 92 односинтагменным фразам, сравнение с
естественной речью
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1)
• Представленные в данном докладе

результаты объективной оценки
интонационного качества синтезированной
речи ни в коем случае не следует считать
исчерпывающими.

• Это касается как слишком малого
экспериментального материала, так и
ограниченного числа исследуемых
интонационных параметров.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2)
Основным результатом этой работы мы

считаем тот факт, что она
продемонстрировала возможность
использования разработанной системы

“Inton@Trainer”
• не только как нового компьютерного

средства при обучении интонации в
рамках РКИ,

• но и как нового компьютерного средства
для интонационных исследований.
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