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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

СР – синтез речи из текстового шаблона, на основе анализа 
каждого текстового символа, либо на основе целых слов или 
значений. Т.е. формирование голосового сигнала по печатному 
тексту. 

ОС – операционная система. 

БД – база данных. 

 

Общие сведения 
ОС – Windows. 
Модуль должен позволять выполнить голосовую интерпретацию за-
данного текста на выбранном языке. 
При этом используется сочетание компилляционного (синтез на ос-
нове заданных шаблонов слов или их сочетаний) и полного синтеза 
речи (побуквенный анализ и синтез). 
Для каждого языка должна быть возможность задания минимум 2х 
голосов синтеза текста – женского и мужского. 
Должна быть возможность настройки: 

1. Скорости произношения текста. 
2. Длительности пауз после знаков препинаний (позволит настро-

ить более корректное произно-
шение при воспроизведении 
различных ситуаций, используя 
соответствующие символы в 
шаблонах сообщений).  

3. Длительности пауз между сло-
вами.  

4. Громкости озвучивания. 
5. Частотного эквалайзера. 

 
 
 



Словарь 
Для того, чтобы можно было выполнять наполнение БД новыми сло-
вами, новыми языками, необходимо создание редактора словарей. 
В редакторе должен выбираться основной язык – тот язык, на кото-
ром пользователь вводит тексты для корректировки произношения, и 
по которому в дальнейшем выстраивает соотношение с другими язы-
ками. Т.е. каждый словарь (каждый язык) не существует отдельно от 
других, а соотносится с одним или несколькими терминами другого 
языка. 
Словарь имеет подразделы: 

1. Фразы – какие-либо устойчивые фразы или предложения. 
2. Слова 
3. Буквы 
4. Цифры 
5. Дата/время 
6. Сочетания типов – например текст и время для корректировки 

произношения текстов, где параметр времени используется для 
отражения оставшегося времени до события. 

Корректировка произношения выполняется посредством задания 
транскрипции для указанного набора символов, текста, цифр или па-
раметров даты/времени. 

 
На любом этапе корректировки возможно выполнить воспроизведе-

ние набранного текста.  
При корректировке подраздела «Слова» доступно задание ударения 
на указанную букву, либо смягчения символа.  
 

Синтез текста 
Анализ текста проводится по следующему алгоритму: 

1. Производится анализ разделительных знаков. Выделяется 
текст, находящийся между думя символами «.», либо сочетания 
символа «.» и «?» или «!». Если такой текст находится в слова-
ре в подразделе «Фразы», то она отправляется на воспроизве-
дение. Иначе переходим к п.2. 

2. Шаблон разбивается на отдельные слова посредством анализа 
знаков пробелов. Если два соседствующих слова найдены в 
подразделе «Сочетания типов», то они отправляются на вос-
произведение, используя соответствующий подраздел словаря. 
Иначе переходим к п.3. 



3. Если текст не был отнесен к подразделу «Сочетание типов», то 
оно отправляется на воспроизведение, используя подраздел 
«Слова», «Цифры» или «Дата/время». 

4. Если текст не был отнесен ни к одному из вышеупомянутых ти-
пов, то производится синтез разобранных слов посредством ис-
пользования подраздела «Символы/Буквы». 

Фраза? 

НетДа 

Сочетания 
типов?

Да Нет

Слова? Цифры? Да-
та/время?

Да 
Да

Да

Симво-
лы/Буквы!

Нет

Нет

Нет Нет 

Нет

Да


