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АННОТАЦИЯ: 
Статья посвящена анализу современного состояния, выявлению проблем и перспективам развития методов оценки 

качества передачи речи, применяемых в телефонных сетях общего пользования (ТфОП). В публикации проведен 
сравнительный анализ передовых методов оценки качества передачи речи. Выявлен недостаток, свойственный 
интрузивному методу оценки качества передачи речи, — отсутствие учета изменения длительности пауз в передаваемом 
речевом сигнале. Анализ Рекомендации МСЭ-T Р.863 и дополнения к ней от 21 января 2016 г. подтверждает наличие 
указанного недостатка. 

В рамках исследования, результаты которого приведены в статье, рассмотрены вопросы и предложены 
технические решения, позволяющие устранить отмеченный недостаток. С этой целью выполнен эксперимент, позволивший 
установить зависимость оценки качества передачи речи в телефонных сетях общего пользования от разборчивости 
сложносоставных числительных при изменении длительности пауз между их элементами. Для практической реализации 
данного исследования разработан программно-аппаратный комплекс, позволивший экспериментально получить данную 
зависимость. Полученная зависимость обеспечивает возможность учитывать джиттер пауз, создаваемых детектором 
речевой активности VAD (Voice Activity Detector), применяемым в сетях связи с коммутацией пакетов при оценке качества 
передачи речевого сигнала. 

Таким образом, результаты исследования, приведенные в статье, позволяют сделать вывод о необходимости 
доработки интрузивного метода оценки качества передачи речи, позволяющего получить уточненную оценку, 
учитывающую фразовую разборчивость сложносоставных числительных и связанную с вариацией длительности пауз в 
речевом сигнале. 

The following article presents analysis, identification of the problems and prospects for the development of speech 
transmission quality assessment used in public switched telephone networks (PSTN). This publication illustrates comparative 
analysis of the advanced methods for the speech quality evaluation. Such problem as the absence of pause variation consideration, 
common for the intrusive method of quality evaluation, was detected. The analysis of the ITU-T P.863 Recommendation and its 
January 2016 addendum confirms such problem. 

A study, summarized in this article, had defined technical solution to remedy this problem. For this purpose, there was an 
experiment, showing the dependence of speech quality evaluation in the PSTN on intelligibility of compound numerals due to pause 
variation between its elements. For the practical implementation of this experiment hardware-software complex, presenting the 
dependence, was developed. The obtained dependence provides an opportunity to consider jitter, made by Voice Activity Detector 
(VAD), which is used in packet-switched networks for the speech quality evaluation. 

Therefore, results of the research, described in the article, leads to the conclusion that intrusive method of speech quality 
evaluation needs modification, that take into account intelligibility of compound numerals related to the pause variations in the 
speech signal. 
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