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И Н Ф О РМ А Ц И Я

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“СОВРЕМЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”.
Москва, 26-28 января 1999 г.
Конференция была организована Российским
акустическим обществом (РАО) в память о Миха
иле Андреевиче Сапожкове - крупном ученом,
заслуженном деятеле науки и техники России.
На конференции было заслушано около 50 до
кладов и выступлений ученых и специалистов,
представлявших высшие учебные заведения, на
учные и производственные предприятия России и
ряда стран СНГ. В докладах о жизни и научно-пе
дагогической деятельности профессора, полковника-инженера М.А. Сапожкова, прочитанных
Р.К. Потаповой (Московский государственный
лингвистический университет - МГЛУ), В.Г. Ми
хайловым (Московский государственный универ
ситет им. М.В. Ломоносова - МГУ), А.В. Рыжко
вым (16 Центральный научно-исследовательский
испытательный институт связи министерства обо
роны - 16 ЦНИИИС МО), показана выдающаяся
роль М.А. Сапожкова в становлении в России
приоритетных направлений прикладных речевых
исследований, включая автоматическое распоз
навание и синтез речи, вокодерную связь, тести
рование каналов и средств телефонной связи.
В докладах на заседаниях четырех секций кон
ференции были представлены достижения рос
сийских ученых и специалистов и намечены пути
дальнейшего развития ряда направлений речевых
технологий. Представляют интерес доклады по
вопросам автоматического распознавания речи
(В.Н. Сорокин, Институт проблем передачи ин
формации Российской Академии Наук - ИППИ
РАН, В.Я. Чучупал, Вычислительный центр РАН
- ВЦ РАН), синтеза звучащей речи (О.Ф. Кривнова, МГУ, М.К. Румянцев, МГУ), тестирования ка
налов вокодерной связи (В.Е. Муравьев, НИИ ра
дио Минсвязи - НИИР), идентификации личности
(Л.В. Златоустова, МГУ, И.Н. Тимофеев, Экс
пертно-криминалистический центр МВД России ЭКЦ МВД, А.Ш. Каганов, Российский федераль
ный центр судебной экспертизы министерства
юстиции РФ - РФЦСЭ) и ряд других.
В.Н. Сорокин (ИППИ РАН) изложил подход к
автоматическому распознаванию речи, основан
ный на вычислении по акустическому речевому
сигналу артикуляторных параметров (площади
поперечного сечения речевого тракта и его ф ор
мы). Для этого используются детекторы артику
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ляторных событий, регистрирующие динамичес
кие изменения речевых параметров. Автору уда
лось построить достаточно точные и устойчивые
алгоритмы решения обратной задачи для речево
го тракта, давшие положительные результаты по
распознаванию гласных. Отмечаются преимуще
ства предложенного подхода по сравнению с ме
тодами, основанными на скрытых марковских
процессах и искусственных нейронных сетях.
Вместе с тем, следует отметить дальнейшее
развитие традиционных подходов к решению про
блемы взаимодействия “человек-ЭВМ”. По дан
ным В.Я. Чучупала программный комплекс ВЦ
РАН для среды Windows-95 обеспечивает распо
знавание слитно произносимых фраз произволь
ного диктора. Система распознавания последова
тельности слов состоит из акустического процес
сора для оценки параметров речевого сигнала,
набора дискретных марковских моделей фонов,
сетевой модели для представления пространства
состояний и специальных процедур, учитывающих
синтаксические ограничения в построении фразы.
Замечательные результаты получены по син
тезу звучащей речи. Система Text-to-Speech
(О.Ф. Кривнова, филологический факультет
МГУ) обеспечивает высококачественный синтез
звучащей русской речи по произвольному тексту,
в основу которой положены методы канкатенации
и синтеза по правилам. Метод канкатенации при
соответствующем наборе исходных элементов
синтеза обеспечивает точную передачу спектраль
ных характеристик речевого сигнала с оформле
нием просодических параметров высказываний
по правилам. Продемонстрированная запись син
тезированной речи получила высокую оценку
экспертов.
Очень значимыми представляются успехи в
разработке высококачественных вокодеров, ко
торые сегодня успешно внедряются в телефон
ную сеть. Достигнутое качество речи при скоро
сти передачи 6.4 кбит/с оказалось выше, чем при
АДИКМ-32 (Адаптивная дифференциальная им
пульсно-кодовая модуляция - Adaptive Pulse Code
Modulation - ADPCM). На выставке Связь-98 бы
ла продемонстрирована отечественная аппарату
ра передачи речи с защитой информации “Оме
га”. Аппарат имеет два режима связи: режим ши
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фрования речи и режим шифрования данных
(факсимильные аппараты и ПЭВМ подключаются
по стандартному интерфейсу V.24/V.28 RS232C).
В режиме шифрования речи используется метод
линейного предсказания с высоким качеством ре
чевого синтеза. В комплекте с модемом аппарат
“Омега” обеспечивает работу по проводным теле
фонным, коротковолновым и ультракоротковол
новым каналам связи. Аппарат “Омега” совмес
тим с носимой станцией спутниковой связи и имеет
следующие технические параметры: скорость пе
редачи - 1200, 2400 бит/с, потребляемая мощ
ность не более 11 ВА, масса 3.5 кг.
В докладе В.Е. Муравьева (НИИ радио) были
перечислены стандарты для вокодеров, принятых
Европейским институтом телекоммуникацион
ных стандартов для сотовых систем подвижной
связи стандарта GSM (Global System Mobile) - во
кодер RPELTR (Regular Pulse Excitation - Long
Term Prediction) и в дальнейшем - CELP (Code Ex
citation Linear Prediction) со скоростью передачи
13 кбит/с. Международным союзом электросвязи
рекомендован для каналов видеотелефонии воко
дер CELP со скоростью передачи 8 кбит/с - Стан
дарт G.729; для каналов Интернет - вокодер
ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction) со
скоростью передачи 6.3 и 5.6 кбит/с - Стандарт
G.723. Однако проблема объективной оценки ка
чества речевой связи пока не нашла окончатель
ного решения. Рекомендовано проводить оценку
качества речи при реальном разговоре абонентов
по дуплексному вокодерному каналу связи на ос
нове применения метода мнений. Были предло
жены новые идеи и методы исследований, реали
зованные в компьютерных программах. Л.В. Златоустова (МГУ) проводит глубокие исследования
по остаточным диалектным и иноязычным фоне
тическим явлениям русской речи, направленных
на создание компьютерной базы данных. В опи
сание остаточных явлений включены образцы
наиболее частотных сегментных и суперсегмент
ных характеристик севернорусских и южнорус
ских наречий, а также среднерусских говоров.
Иноязычные остаточные явления изучены на ал
тайских языках, включая группу тюркских, ко
рейский и японский. Работа представляет значи
тельный теоретический лингвистический инте
рес, а также отвечает потребностям судебной
фонографической экспертизы.
Экспертная система идентификации личнос
ти по фонограммам русской речи ЭКЦ МВД
(И.Н. Тимофеев) является результатом. почти
30-ти летней работы экспертов-криминалистов,
защищена патентом России № 9611162551/09 от
1996 г. и в настоящее время с успехом использует
ся в системе криминалистических лабораторий
МВД. К несомненным достижениям этой систе
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мы следует отнести результаты выполнения поч
ти 4000 судебных экспертиз.
Пакет программ речевых исследований ИКАР
(Инструментальный комплекс анализа речи) Цен
тра речевых технологий (ЦРТ, Санкт-Петербург,
С.Л. Коваль) предназначен для ввода звучащей ре
чи в компьютер, ее прослушивания, просмотра и
редактирования осциллограмм (спектрограмм) и
идентификационных криминалистических иссле
дований фонограмм. Она находит применение в
лабораториях фонографической судебной экспер
тизы Минюста и МВД России и в научно-исследо
вательских лабораториях ряда ВУЗов. Система
устанавливается на компьютерах Pentium-100 и
выше; состоит из пакета программ SIS (Speech In
teractive System) и 16-разрядной платы Устройств
Ввода/Вывода производства Центра речевых тех
нологий. Система ИКАР обладает гибкими функ
циональными возможностями и эффективными
программами измерения речевых параметров и
их статистической обработки, содержит средства
анализа, очистки звукозаписей от шумов и помех,
компенсации неравномерности амплитудно-час
тотных характеристик (АЧХ) тракта звукозапи
си, а также ускоренного документирования зву
козаписей и их распечатки.
Автоматизированная система идентификации
(В.Д. Сердюков, РФЦСЭ) оценивает близость го
лосов по статистическим оценкам дисперсии и
корреляции амплитудно-частотных характерис
тик опорных сегментов фонограмм исследуемого
голоса и группы голосов, отобранных из почти
100 эталонных образцов, хранящихся в справоч
ном фонде системы. В результате расчетов систе
ма предлагает протокол вероятностной идентифи
кации исследуемого голоса, его образца и одного
из наиболее близкого эталона. К достоинствам си
стемы следует отнести ее высокую производи
тельность. В данное время система находится в
стадии экспериментальной отработки.
Следует отметить представленные на конфе
ренции доклады с описанием модели речеобразования (Л.Г. Скалозуб, Киевский государственный
университет, г. Киев), методов выделения основ
ного тона (А.Н. Собакин, МГЛУ и В.Б. Гитлин,
Ижевский государственный технический универ
ситет, г. Ижевск), а также компьютерной систе
мы обучения (Т.А. Бровченко, Одесский государ
ственный университет, г. Одесса).
На заседании за круглым столом участники
конференции вспоминали видных ученых, вне
сших заметный вклад в исследования русской ре
чи, среди них прозвучали имена: Л.Л. Мяснико
ва, Л.Р. Зиндера, Н.Б. Покровского, Л.А. Вар
шавского, И.М. Литвака (г. Санкт-Петербург),
Н.Н. Акинфиева, В.А. Артемова, Ю.С. Быкова,
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Н.И. Жинкина, Л.З. Копелева, Г.И. Цемеля
(г. Москва) и других.
В заключение конференции президент РАО и
директор Акустического института имени акаде
мика Н.Н. Андреева председатель оргкомитета
Н.А. Дубровский дал оптимистическую оценку
перспективам развития речевых технологий в
России и выразил благодарность за оказанную
помощь в организации конференции и издании
трудов Российскому фонду фундаментальных ис
следований, компании “Одитек” (г. Санкт-Петер

бург), секции Акустические проблемы приклад
ной лингвистики РАО, а также МГЛУ и членам
оргкомитета.
Для справки: Труды конференции, а также ин
формационные материалы Российского акусти
ческого общества (РАО) и секции Акустических
проблем прикладной лингвистики (АППЛ) при
ведены в Internet: http//www.akin.ru (РАО).
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