
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕЧИ 

Израилова Э.С. 
ст. научный сотрудник 

Отдела прикладной семиотики АН ЧР 



РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЧЕНСКИЙ 
ЯЗЫК 

 Сектор речевых технологий признан 
одним из самых динамично 
развивающихся мире. 

 Технологии синтеза и распознавания 
речи – часть системы искусственного 
интеллекта. 



МЕТОДЫ СИНТЕЗА РЕЧИ 

 Конкатенативный (компиляционный) 
синтез; 

 Параметрический синтез; 
 Синтез речи с помощью нейронных 

сетей; 
 Гибридный синтез. 
 



 

 



Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
 Разработка методов, алгоритмов и программных средств 

синтеза естественной чеченской речи, основанных на 
использовании искусственных нейронных сетей. 

 

Первый шаг – это создание AZBAT 
 Фонетический алфавит чеченского языка AZBAT, 

адаптированный для программирования в сфере речевых 
технологий. 

 

СИНТЕЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕЧИ 



 Грамматика чеченского языка. Том 1. 

Введение в грамматику. Фонетика. 

Морфемика. Словообразование./А.И. 

Халидов, А.Д.Тимаев, М.Р. Овхадов  

 

 Современный чеченский язык: Лексикология. 

Фонетика. Морфология. 2-е изд. / А.Д. Тимаев. 

  

 Современный чеченский литературный язык. 

Часть 1. Фонетика / Ю. Д. Дешериев. 



Фонема 

MFA 

Фонема 

AZBAT 
 Слово 

Транскрипция 

AZBAT 

Фонема 

MFA 

Фонема 

AZBAT 
 Слово 

Транскрипция 

AZBAT 

a a мах, атта max, att-ta v v ведар viee-dar 

â ax худар xu-daxr f f фонема fo-ne-ma 

ā aa ваха, са vaa-xa, saa n n нана naa-na 

i i диг dig d d диг dig 

ī ii дийца dii-ca s s сом suom 

ie ie беш biesh t t луьста lius-ta 

iē iee леха liee-xa tʼ tI тӀадам tIa-dam 

u u дуга du-ga z z борз borz 

ū uu духа duu-xa dz dz зама dzaa-ma 

e e кеста kes-ta с c цициг ci-cig 

ē ee леча lee-cha cʼ cI цӀазам cIa-zam 

ä ia даьтта diat-ta r r барам baa-ram 

ü iu туьха tiu-xa l l шийла shii-la 

ǖ iuu туьйра tiuu-ra dž dj жима dji-ma 

ö io доьхка diox-ka č ch чам cham 

öö ioo доьналла dioo-nal-lla čʼ chI чӀуг chIug 

o o догIа do-gIa š sh шовда shovda 

ō oo олу @oo-lu ž j бажа ba-ja 

oa oa хорсам xoar-sam j y лайна lay-na 

uo/wo uo сом suom g g гара gaa-ra 

uō/wō uoo тоха tuoo-xa k k киса ki-sa 

aj ay вайца vay-ca kʼ kI кӀурз kIurz 

ej ey дейтта  deyt-ta ɣ gI гӀала gIa-la 

ow ow ловза low-za x x хаза xa-za 

öw iow лоьвзи liow-zi q q кхор quor 

uj uy буйнаца buy-na-ca qʼ qq къам qqam 

oj oy гойту goy-tu ω I бӀов bIow 

m m дама da-ma ʽ II Ӏа IIа 

b b барт bart ђ hx хьажа hxa-ja 

p p полла poll-la ʔ @ урам, диъ @uu-ram, di@ 

pʼ pI пӀелг pIie-lg h h хӀоа huo-@а 

w w говр gowr         
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 Создание фонетико-акустической БД, 

включающий следующие этапы: 

  формирование представительного 

текстового корпуса (набора текстов) и 

соответствующих этим текстам фонограмм 

речи (речевой базы) диктора; 
 
обработка созданной речевой базы, 

включающая фонемную сегментацию 

речевого сигнала, дифонно-аллофонную 

маркировку сегментов и сохранение 

полученного набора в БД. 
 



Второй этап при создании синтезатора 
речи 

 Выделение из речи лексических элементов (фонем, аллофонов, 
дифонов, морфем) 

 Разметка речевого сигнала 
 



Научные результаты 

 Опубликованы три статьи, две из них в изданиях из 
списков ВАК и Web of Science. 

 Переписка для обмена опытом с научными 
 сотрудниками: 
  АН Татарстана; 
  Санкт-Петербургского Государственного 

Университета; 
  с директором центра речевых технологий, 

профессором  Эдинбургского университета 
Саймоном Кингом. 
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