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С.Б. Потемкин, Г.Е. Кедрова

Синтаксический анализ при разделении омофонов
МГУ им. М.В.Ломоносов, филологический факультет,
Москва, Россия,
potemkin@philol.msu.ru kedr@philolmsu.ru
1. Введение
Известно, что современные системы распознавания речи стремятся как можно более
полно включать информацию, которую можно извлечь, изучая строение и закономерности
функционирования различных языковых уровней. Каждый такой уровень несет свою
функциональную нагрузку, а именно: акустический, параметрический, лексический,
синтаксический, семантический и прагматический. Поэтому, как указывают классики
современного речеведения, одной из основных целей современных систем распознавания
речи является использование как можно больше неакустической информации, особенно,
информации более высоких уровней, т.е. семантической и прагматической [1].
Доказано, что наиболее существенного улучшения точности распознавания речи можно
достигнуть, если использовать несколько методов. В основном все они могут быть сведены к
двум базовым методам, в основе которых лежат: а) разработка более совершенной
фонетической системы, состоящей из контекстных вариантов фонем, полученных в
результате релевантной классификации возможных контекстов; б) адаптация по отношению
к фонетическим моделям обучения, использующего максимально общую информацию с
учетом высших уровней языка. Так, метод, использующий контекстные варианты фонем,
основан на коррекции их звучания в зависимости от дистрибуции, а метод обучения с
помощью максимально общей информации использует языковую модель частей речи и
многоуровневую стратегию декодирования. Применение каждого из описанных методов в
отдельности повышает эффективность распознавания по сравнению с существующими
методами, а комбинация двух предложенных методов характеризуется максимальной
эффективностью [2].
В русле вышеизложенного мы попытались разработать подходы к интеграции разных
методов и оценить степень ее эффективности на примере решения задачи разделения
омофонов и квазиомофонов, которые могут возникнуть в речи на русском языке.
Известно, что разделение синонимов является одной из самых трудных задач, которые
возникают при автоматической обработке текста с целью его дальнейшего преобразования
для решения задачи машинного перевода и, шире, понимания текста в системах человекомашинного взаимодействия. Задача разделения омофонов также достаточно важна, прежде
всего, при распознавании звучащей речи. Для решения этой задачи мы постарались привлечь
как лингвистические знания, так и чисто статистические методы. Так, при небольшом числе
различных поступающих на вход системы омофонов применяется модель машинного
обучения на синтаксически и/или семантически размеченном корпусе с выделенными
омофонами. На тестовом наборе разделение омофонов в этом случае достигает уровня 80%.
Поскольку аннотированные корпуса могут составляться вручную лишь для ограниченного
числа омофонов, данный подход применим лишь для распознавания речи в узких
предметных областях. В настоящей работе мы приводим тестовые результаты для полностью
автоматического (без предварительного обучения) метода разделения омофонов, в котором
используется только стандартный словарь словоформ, каждая из которых представлена
также в виде специализированной упрощенной транскрипцией, и корпус неразмеченных
текстов русского языка. При этом достигается плотное покрытие лексики реальных текстов,
что позволяет использовать метод на практике.
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Разработанная процедура обработки потенциальных омофонов и квазиомофонов
состоит из следующих шагов:
- составление словаря омофонов, как из существующих источников, так и с
применением алгоритмов построения сходных по звучанию слов (SOUNDEX);
- выборка из корпуса предложений, содержащих омофоны;
- автоматический синтаксический разбор (парсинг) этих предложений и составление
базы данных;
- парсинг вариантов входящей последовательности;
- выбор омофонов, дающий наилучший вариант разбора.
2. Предыстория
Известно, что человек, способен правильно идентифицировать не более 30%
услышанного потока фонем без понимания смысла сказанного, но способен повторить слово,
которое четко произнесено на незнакомом языке, интерпретируя звуки в рамках привычной
для него фонетической системы. Это означает, что пофонемное распознавание может и
должно приниматься за основу системы распознавания речи, если не ограничиваться
распознаванием слов по эталонам. Очевидно, что пофонемное распознавание слов, список
которых задан в текстовом виде, требует предварительного создания транскрипции каждого
из этих слов. Эта процедура, если предусматривается ее практическое применение, должна
осуществляться автоматически. Известны и активно используются разные системы
автоматического транскрибирования, в частности автоматический транскриптор,
предназначенный для синтеза речи, разработанный в МГУ [3]. В отличие от синтеза речи,
когда транскрипция должна быть максимально подробной, при распознавании допустима и
даже желательна упрощенная транскрипция. В начале прошлого века была запатентована
технология фонетического кодирования английских имен, Soundex, которая с изменениями
используется до настоящего времени. В ней применяется несколько простых правил
кодировки, в результате чего сходные по звучанию имена получают одинаковые коды,
например "Robert" и "Rupert" получают код "R163" а "Rubin" – код "R150". Развитием этого
подхода является алгоритм Metaphone (1990-2000), включающий гораздо большее число
привил кодировки и учитывающий различные формы произношения отдельного английского
слова.
Мы используем простой транскриптор для русского языка [4], в котором произношение
русского слова кодируется в основном соответствующими русскими буквами, что упрощает
восприятие и программирование алгоритма. Исключение составляют символ j,
обозначающий согласный, возникающий первым при произнесении названий букв «е», «ё»,
«ю», «я», а также символы l, t, h, -, обозначающие соответственно Л мягкое, Т мягкое, Х
мягкое и результат соседства двух глухих взрывных.
Транскриптор производит подстановки одних символов в соответствии с правилами,
вида
(1)
ъе=jе, ъё=jё, ъю=jю, ъя=jя, ье=jе, ьё=jё, ью=jю, ья=jя, ъ\е=j\е, ъ\ю=j\ю, ъ\я=j\я, ь\е=j\е,
ь\ю=j\ю, ь\я=j\я,
…
#е=jе, #\е=j\е, #ё=jё, #ю=jю, #\ю=jю, #я=jя, #\я=j\я,
\о=1, о=а, 1=\о, \э=2, э=и, 2=\э, \е=3, е=и, 3=\е, \я=4, я=и, 4=\я,
б#=п, в#=ф, г#=к, д#=т, ж#=ш, з#=с, бь#=п, вь#=ф, дь#=t, жь#=ш, зь#=с,
…
В левой части равенства стоит то, что заменяется, в правой- то, чем заменяется та или
иная последовательность букв. Учитывается начало и конец слова (знак #), а также ударная
гласная (знак \).
После применения правил подстановки к каждому слову эти служебные знаки (в том
числе знак ударения) удаляются:
к#=, п#=, т#=, t#=, - #=
5
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й=, ие=и,
ь=,
\=.
Далее авторы алгоритма еще более огрубляют фонетическое представление, кодируя
целый класс звуков одной цифрой:
1) аеёоэя
2) иуыю
3) бвгд
4) jлlмн
5) жз (1)
6) р
7) пкт-t
8) сшщцчh
9) фх
Первый класс – компактные гласные, второй – диффузные гласные, третий – взрывные
голосовые согласные плюс «в», четвертый – основные сонорные согласные плюс j, пятый –
голосовые согласные с шумом, шестой – «р», седьмой - то, что при произношении выступает
как пауза в слове, восьмой - шипящие, аффрикаты и мягкое «х», девятый – глухие
протяженные «ф» и «х».
Приводятся примеры совпадающей кодировки близких по звучанию слов:
долежать -> 314251
долезать -> 314251
долизать -> 314251
донизать -> 314251
На основании кодирования словаря русского языка А.А. Зализняка авторы делают
вывод, что в русском языке слов с одинаковой цифровой структурой относительно мало
(максимальное число слов с одинаковой структурой (171) равно106, то есть около 0,1%).
3. Фонетическое кодирование и распознавание слитной фразы
Прежде всего, нами был составлен словарь словоформ (с отмеченным ударным
гласным) для всех лемм из Грамматического словаря русского языка А.А. Зализняка [5]. Для
каждой словоформы были выполнены подстановки (1), в результате чего получен словарь
специализированных транскрипций всех словоформ. Этот словарь используется для
распознавания отдельных слов по их звучанию. Однако известно, что при распознавании
слитной русской речи, в отличие, например, от речи на тех языках, где существуют
фонетические маркеры начала слова (в частности в немецком языке), одна из основных
трудностей заключается в выделении границ слов. Поэтому распознаванию должно
подвергаться целое предложение, или его часть, ограниченная паузами или иными
достоверно выделяемыми маркерами. Будем исходить из того, что задан отрезок звукового
сигнала, ограниченный такими маркерами и получена его фонетическая запись, то есть
некоторая транскрипция.
Рассмотрим известное омофоническое предложение:
«На бал кони ходят» <-> «На балконе ходят»
(2 а-б)
После удаления пробелов и выполнения подстановок (1) оба предложения
превращаются в:
"набалканихади".
Далее поступаем следующим образом (алгоритм выделения фонетических
фрагментов):
1) отделяем последовательность из i букв слева (i= 1,…, n), где n – длина слова, и ищем
эту последовательность в словаре транскрипций.
2) если поиск успешен, запоминаем номер ik – длину последовательности.
Таким образом, выделяется k слов – кандидатов на первое слово предложения.
6
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3) для каждого слова – кандидата выполняем поиск следующего за ним слова –
кандидата, выполняя пп. 1) - 2).
Полученные слова – кандидаты заносим в список с указанием начала ia и конца ib
каждого слова.
Когда все кандидаты выписаны, просматриваем список с конца и отбираем только те
слова, у которых ib = n, т. е. конец слова совпадает с концом предложения. Для каждого из
этих слов находим предыдущее; и так до начала предложения. Ниже приводится граф связей
между выделенными фрагментами для предложения (2 а-б).

Рис.1. Граф связей между выделенными фрагментами транскрипции предложения. Также
показаны номера начала и конца каждого фрагмента
Следует учитывать, что под каждым фрагментом может скрываться целый ряд слов,
имеющих ту же самую транскрипцию. Так, фрагменту "оди" соответствуют слова "йоде,
коде, оде, поде". Таким образом, количество вариантов даже для такого короткого
предложения составляет примерно (m*3m*4m*5m*2m) = 120*m5, где m – среднее число
слов, соответствующих каждому фрагменту.
Известно, что ударная гласная, как правило, хорошо выделяется в звуковом сигнале. С
учетом этого, а также того факта, что каждое слово, за исключением служебных, имеет
ударение в слитной речи, попытаемся учесть ударные звуки при распознавании слитного
предложения. Перепишем предложения 2а-б с расставленными ударениями:
«На ба’л ко’ни хо’дят» <-> «На балко’не хо’дят» (2 а-б)
и выполним их кодирование:
«наба’лко’нихо’ди » <-> «набалко’нихо’ди»
(3 а-б)
Далее применяем описанный выше алгоритм выделения фонетических фрагментов, но
при этом используем словарь транскрипций, в котором не удалены знаки ударения. В
результате размеры графа переходов для предложения (3 а) существенно сокращаются и
кроме того, выделяется линейный граф для предложения (3 б):

Рис.2. Граф связей между выделенными фрагментами транскрипции предложения c учетом
ударения
Общее число вариантов разбора для предложения (3 а) равно примерно
(m*m*2m*2m*2m)=8m5, а для предложения (3 б) - m3.
7
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Безусловно, эти числа все еще очень велики для m > 2. Дальнейшее сокращение числа
вариантов требует учета синтагматики соседних слов и, далее, синтаксиса всего
предложения. Статистика сочетаемости слов может быть получена из корпуса русского
языка, мы же остановимся на применении синтаксиса для оценки наиболее вероятной
последовательности слов, составляющих предложение (или его часть).
4. Статистический синтаксический анализ
Идея использования синтаксического анализатора (парсера) для снятия омофонии в
предварительно распознанном отрезке речи заключается в определении наиболее вероятного
(по своей грамматической структуре) предложения среди всех вариантов, предложенных на
предыдущем этапе распознавания. Предлагаемый подход к анализу синтаксических связей
опирается в основном на методику Гао и Судзуки [6], однако для анализа зависимостей
предложения разработан собственный оригинальный алгоритм [7], строящий покрывающее
дерево всего предложения, без вычеркивания связей, работающий за время O(n2), при
сохранении классического вида структуры зависимостей.
На основе представленного метода возможна как автоматическая синтаксическая
разметка неаннотированного корпуса русского языка и других языков с преобладанием
проективных предложений, так и анализ различных вариантов распознавания отдельного
предложения.
В предлагаемой нами модели локальных связей структура зависимостей строится снизу
вверх. Вначале устанавливаются связи между соседними словами (локальность), которые
объединяются в юниты, затем устанавливаются связи между соседними юнитами, и так
далее, пока не достигается последний, верхний уровень объединения, чем и завершается
построение дерева зависимостей. Существенным в этом процессе является выбор
последовательности объединения юнитов, который определяется весом связи между ними.
Установленные связи являются ненаправленными, связи не помечаются и их установка не
требует заранее подготовленного лексикона моделей управления.
Алгоритм парсинга
Традиционные
методы
парсинга
используют
алгоритм
динамического
5
программирования, который требует O(n ) операций. Для парсеров с использованием
биграмной модели лексических зависимостей разработаны O(n3) специальные алгоритмы.
Приведенный ниже алгоритм строит проективное дерево T* над последовательностью
вершин {1, …, n} за время O(n2) при заданных значениях d(i,j), он очень эффективен и прост
в реализации.
ПАРСИНГ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ (W)
1 n = длина(W)
2 do while n>0
3 dmax = max d(i, j), где i, j есть открытые вершины смежных юнитов Uap, Ubq
4 поместить = (wi, wj) в T*
5 Ua(p+q+1) = склеить(Uap, Ubq, i, j))
6 n=n-1
7 end do
8 return(T)
(Функция склеить(Uap, Ubq, i, j) удаляет юниты Uap, Ubq, создает на их месте новый юнит
Ua(p+q+1) и закрывает в нем все вершины, лежащие в интервале между i и j.)
Рис. 3. Алгоритм парсинга локальных зависимостей
Итеративное обучение модели
1. Каждое предложение тренировочного корпуса подвергается синтаксическому
анализу согласно алгоритму Рис. 3. В качестве начальных значений веса зависимостей могут
быть приняты случайные величины d(i,j)
8
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2. По результатам парсинга подсчитываются и записываются новые значения для d(i,j).
Выполняется парсинг каждого предложения с новыми значениями весов зависимостей.
Шаг 2 повторяется до тех пор, пока изменение весов зависимостей не станет меньше
заданного порога.
Доктор
мгновенно
проникается
уважением
к
пациенту
и
почтительно
улыбается

A
5
3
8
2
1
6
4
7
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

B
6
4
9
3
3
7
6
9
-

D
14.136
1.7116
1.0711
1.0730
1.7056
0.7046
0.7260
0.4719
-

D
D
D
D
D
D
D
D
OK

Рис. 4. Разметка предложения после 4-й итерации. Суммирование весов D дает вес всего
предложения. Вариант предложения с максимальным весом принимается как искомый.
Алгоритм локальных зависимостей проверялся на неразмеченном тексте и показал
точность ~ 74.6% (число правильно установленных связей к общему числу связей в
предложении).
5. Заключение
В работе предложен метод извлечения и использования информации более высоких,
чем фонетический, языковых уровней, а именно, синтаксического уровня, которая может
быть использована при создании систем автоматического распознавания русской речи. При
этом для распознавания слитной фразы, полученной при анализе звукового сигнала,
используются особым образом редуцированные системы фонетического кодирования
(транскрибирования). Составлен словарь транскрипций словоформ объемом около 2,5 млн.
записей с помеченным ударением. Приведена оценка числа вариантов, передаваемых в
синтаксический анализатор. Предложен подход к выбору наиболее вероятного варианта
распознаваемого предложения, как вариант с наибольшим весом установленных
зависимостей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1. Введение
Одной из главных задач автоматической обработки речи является стыковка
лингвистических и предметных знаний. В информационно-лингвистической модели
центральным является анализ семантического и синтаксического компонентов. Такой анализ
– опора для понимания текста. Он предполагает учет лингвистических закономерностей
передачи информации разного вида.
2. «Информационный мусор»
Основная трудность в описании семантико-синтаксического компонента при
автоматической обработке речи состоит в «примирении» методов детального собственно
лингвистического анализа и информационного (обобщённого). При информационном
анализе неизбежны потери части содержания. Чтобы эти потери не были случайными,
должны быть заданы правила построения наиболее информативных единиц. Те
составляющие, которые не работают на смысл, можно «потерять» («информационный
сброс»). Сочетание этих двух методов – лингвистического, удерживающего всё, и
информационного, сбрасывающего ненужное, – и есть необходимое условие
смыслообразования, которое присутствует на всех стыках понимания. Как показали ученые,
«создание глобальной структуры текста сводится с технической точки зрения к устранению
свойств неидеальности семантического пространства текста. Это устранение избыточности,
уточнение отношений иерархии, устранение единиц, получивших в ходе анализа малый
информационный вес» [1: 5].
К понятию «информационного мусора» можно отнести прежде всего слова-паразиты,
обусловленные в основном низким уровнем речевой культуры говорящего (например,
частотное и неуместное значит, там: Ну ты когда распечатываешь там/ черно-белым
там/ нельзя никак подставить?), а также смысловую тавтологию (Есть ли свободные
вакансии/ нет на сегодня?). Сюда же относятся слова, не осуществляющие определенной
функции в речи, а возникающие под воздействием временных экстралингвистических
факторов. Например, чрезмерно частое употребление говорящими таких слов, как ну, вот,
прям, просто, вообще, типа, как бы, что объясняется данью моде (И вообще/ я как бы хочу
сказать…), повышенным эмоциональным состоянием говорящего (Это к тебе еще
просьба… вот// Можешь… вот/ записи отдать?).
Появление «информационного мусора» может быть обусловлено также обстановкой, в
которой протекает коммуникативный акт, например, шумовым фоном, рассеянным
вниманием собеседников или перебиванием говорящего (Вот я говорю/ ты отправь по
почте// На меня говорю не надейся//).
Сложность при автоматической обработке речи состоит в том, что появление одних и
тех же разговорных словечек может быть как уместным, так и явно лишним (ср.: Он как бы
заболевает/ не пойму и Я как бы хочу сказать).
3. «Лишние» слова и структуры
Наряду с подобного рода «информационным мусором» лингвисты фиксируют в речи
единицы, появление которых оправдано не с языковой, а с речевой точки зрения [2]. Так,
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«амортизационную» функцию в речи «лишних» слов хорошо иллюстрирует аудиторский
эксперимент И.В. Кокошкиной: «Фраза, перестроенная на ходу, но без привлечения
«лишних» слов, «режет» слух, сразу обращая на себя внимание своей неправильностью.
<…> Был прочитан отрывок записи устной речи, где встретилась фраза: Выделение стилей
речи/ это такая… злободневный вопрос//. Рассогласование в роде местоимения такая и
словосочетания злободневный вопрос было замечено. А при чтении той же фразы с
употреблением ну, как бы между словами такая и злободневный никакой напряжённости
восприятия не было, фраза воспринималась легко, а рассогласование не обращало на себя
внимания» [2: 188-189].
Действительно, неинформативные слова делают нашу речь избыточной, но «реальные
высказывания на том или ином языке <…> понятны потому, что они избыточны. Если бы
они не были бы таковыми, от слушающего требовалась бы неимоверная концентрация
внимания, чтобы постоянно следовать за говорящим» [3].
В роли «лишних» (на самом деле направленных на оптимизацию общения) выступают
служебные единицы, обеспечивающие надежность в передаче информации, однозначность
ее восприятия, легкость произношения (А вот какой там номер почтового отделения?). В
целях гармонизации коммуникации могут использоваться и самостоятельные, но
«опустошенные», лишенные номинативного содержания, единицы (Знаешь/ где я видела
хорошие? В «Архипелаге»!; Наташа/ слушай/ у тебя есть все адреса?). Посредством
типичных предикативных единиц регулятивной направленности говорящий заявляет о своем
коммуникативном намерении (Хочу сказать тебе кое-что// На прошлой неделе…). Такие
интродуктивные структуры, предваряющие фактуальное высказывание, появляются для
привлечения, активизации внимания слушающего (Хотела задать тебе вопрос/ у тебя у
телефона нет такой функции?; Слушай/ я знаешь что придумала/ хотелось бы тебе
рассказать…) или в ситуации повышенного эмоционального состояния (А ты знаешь что?
Я не знаю/ а у тебя никакого покрывала/ ничего такого нету?).
4. Учет разного вида информации, передаваемой единицами дискурса
На основе анализа большого фактического материала нами выявлено, что единицы
речевой коммуникации передают информацию четырех разных видов. Под фактуальной
информацией понимается всё то, что пополняет интеллектуальный запас знаний человека
или содержит сведения бытового характера, необходимые в данный момент.
Как установили исследователи, со стороны адресата коммуникация предполагает не
только декодирование семантики языковых знаков, но и раскрытие использованных
глубинных смыслов текста, пресуппозиций, авторских стратегий, учет фоновых знаний,
ситуации общения и структуры дискурса. В рамках нашего исследования – это
распознавание разнообразной метакоммуникативной и дискурсивной информации. К этим
выводам близки теоретические положения О.Б. Йокоямы [4] о семи видах знания, в том
числе метаинформационном, совершенно необходимом для успешного осуществления
информационного дискурса. Для нас важно утверждение исследовательницы о том, что
средства передачи метаинформационного знания (знания кода и дискурсивной ситуации)
вырабатываются в каждом языке, следовательно, само это знание универсально для разных
языковых систем и без него невозможен прием фактуальной информации.
Коммуникативная информация отражает взаимодействие между автором речи и ее
адресатом и, следовательно, направлена на организацию общения: информативность в
контакто-регулирующем плане (поддержание контакта, оформление этапов интеракции);
информативность в оценочно-интерпретационном плане речи/ситуации; информативность в
плане интерперсональных отношений (интимизация общения, смягчение категоричности
суждений и т.п.).
Дискурсивная информация направлена на организацию дискурса и ориентацию
адресата в нем для оптимального восприятия как фактуальной, так и коммуникативной
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информации: информативность в плане структурирования дискурса, обозначения роли
фрагмента в тексте, отношения к нему автора и т.д.
Сигнальная «информация» – это информативность непроизвольных речевых
проявлений (в том числе табуированных восклицаний и их заменителей) – выражение психофизиологического и эмоционально-чувственного состояния говорящего.
В устной речи функционируют речевые единицы, выражающие определенную
информацию в «чистом» ее виде. Наряду с этим возможна контаминация информации двух
видов в синкретичных единицах. Так, предикативные структуры используются в качестве
приветствия (метакоммуникативная информация) и одновременно представления программы
или ведущего (фактуальная): Встречайте утро/ в прямом эфире на канале «Россия»!;
Доброго утра вам желает вся наша бригада/ и я/ Михаил Ситин!
В результате исследования «многоликой» речевой реальности нами выделены два типа
единиц: основные, составляющие «костяк» синтаксиса речи, и вспомогательные,
используемые говорящим факультативно, т.к. их функционирование ограничено
конкретными речеорганизующими задачами [5,6,7].
Основные единицы речевой коммуникации представлены как предложенческими
структурами на основе свободного конструирования, так и непредложенческими
клишированными единицами релятивного типа, не обладающими признаками
грамматической моделируемости и предикативности, но отличающимися семантической и
интонационной завершенностью и вместе с предложенческими единицами образующие
«костяк» («тело») дискурса, особенно в устной диалогической речи.
Непредложенческие единицы релятивного типа, выполняющие речерегулирующие
функции, большинство ученых называют коммуникативами (А. Ну будешь/ хочешь в
команду? – Б. А то!). Наряду с данным термином в лингвистической литературе
встречается еще целый ряд терминов. Терминологическая пестрота в обозначении
рассматриваемого речевого феномена отражает не только неопределенность его статуса и в
связи с этим разные подходы ученых, но и диффузный характер единиц данного класса.
Нужно признать, что номинативно некоторые из коммуникативов вошли в лексическую
систему языка (Да; Нет; Ни за что и т.п.). Но подавляющее большинство представляет
собой функциональные единицы регулятивной направленности. Проведенное исследование
позволяет не только предположить, но и доказать, что, являясь функциональным
эквивалентом предложения, принадлежащий сфере дискурсивной модальности
непредикативный нечленимый коммуникатив представляет собой самостоятельную речевую
единицу наряду с инвариантной единицей языка – предложением (обладающим
семантической и формальной структурой, предназначенной для формирования и передачи
диктумного, номинативного содержания).
Коммуникативы релятивного типа (Еще чего! Да ну! и др.) должны быть
противопоставлены предложенческим единицам на основании отсутствия общей для всех них
формы и предикативного признака. Коммуникативы обязательны для диалога, но могут
отсутствовать в монологе (особенно письменном). Однако указанные предложенческие и
непредложенческие структуры являются основными единицами речевой коммуникации в
отличие от единиц вспомогательных, факультативных.
Вспомогательные единицы не несут фактуальной (предметно-фактической)
информации, но выполняют в речи определенные функции. Они направлены на
оптимизацию передачи фактуальной информации. Элементы вспомогательных структур,
способствующие передаче дискурсивной информации, структурируют речевой поток,
показывая последовательность информационных блоков (во-первых, прежде всего),
подытоживая сказанное (таким образом, итак, ладно), вводя дополнительную информацию
в качестве мостиков-переходов (впрочем, кстати), обозначая роль фрагмента в тексте
(теперь о главном) и отношение к нему автора (как известно, на мой взгляд, к сожалению) и
т.п.
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Вспомогательные структуры, направленные на передачу метакоммуникативной
информации, способствуют выполнению функции поддержания контакта: этикетные
формулы (добрый день!), актуализаторы (да, ага, правда), интимизаторы общения (слушай,
знаешь, смотри, представь), заполнители пауз и т.п.
5. Заключение
Как показали наши исследования, с позиции собственно информационной
коммуникации в речи сосуществуют единицы разной степени информативности. Можно
представить единицы речи в виде шкалы: основные – вспомогательные – «информационный
мусор». Анализом материала установлено, что в разговорной речи информация разных видов
(фактуальная, метакоммуникативная, дискурсивная, сигнальная) передаётся единим потоком
и в одной фразе можно обнаружить элементы этих структур. Синтез лингвистического и
информационного подходов позволит упростить собственно лингвистическую часть
автоматической обработки речи, причем не эмпирическим путём, а опираясь на
закономерности формирования и языкового выражения информации разных видов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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В системах автоматического распознавания речи, как и в системе восприятия речи
человеком, первичное перекодирование входного акустического сигнала в некоторую
последовательность «символов», доступную для последующей обработки, базируется на
результатах спектрального анализа исходного сигнала. При этом возникают сложности с
интерпретацией тех участков сигнала, которые относятся к гласным звукам. Возникает
проблема предварительной «нормализации» спектральной картины анализируемого речевого
сигнала для компенсации хорошо известных различий, характерных для дикторов разного
пола и возраста. Но даже речь дикторов одного пола и возраста характеризуется
значительными вариациями частот формант даже при произнесении так называемых
кардинальных гласных русского языка (рис. 1).
Результаты же работы со
спонтанной речью свидетельствуют,
что
качество
гласных,
характеризуемое их формантной
структурой, зачастую совершенно не
отвечает
кодифицированным
орфоэпическим нормам русского
языка. Причем касается это не только
безударных гласных, но и гласных в
ударных
слогах.
Характерным
примером такого рода отклонений
может служить произнесение одним
из участников беседы на «Эхо
Москвы» во втором предударном
слоге фонетического слова «в
абсолютно» гласного, спектральные
характеристики которого весьма
близки к таковым для ударного
гласного «о» (рис. 2), хотя в
соответствии
с
классическими
правилами русской транскрипции в
этой позиции должен был звучать [ъ].
Аналогичные отклонения от нормы можно наблюдать и в первом предударном и даже в
ударном слогах: [нъ церевнь] (на царевне) или [зд’ис’ис’ич’ас] (здесь и сейчас).
В этих условиях в системе автоматического распознавания или системе восприятия
речи человеком для надежной работы с любым речевым сигналом должна быть
предусмотрена подстройка под индивидуальные свойства любого диктора, причем
мгновенно работающая подстройка, поскольку для стороннего слушателя адекватное
понимание диалога двух разных дикторов не представляет никакого труда.
К этому надо добавить, что в спонтанной речи нередки случаи потери
редуцированными словоформами ударных гласных и это не приводит к потере ее
разборчивости, а в восстановлении «утрат» носитель языка в значительной степени
опирается на более устойчивый к редукциям консонантный скелет словоформы и при этом
важную роль играет контекст [3].
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Таким образом, оказывается, что при восприятии спонтанной речи носитель языка
способен восстанавливать обусловленные редукцией утраты в сегментном составе
словоформ и в ряде случаев может обходиться без достоверной информации о фонемном
качестве гласных и даже без самих гласных.

Рис. 2. Динамическая спектрограмма фонетического слова «в абсолютно» (вверху) и
спектральный срез в средней части второго предударного гласного (внизу).
Предположим теперь, что используя при распознавании перцептивный словарь и
учитывая для снятия многозначности правила разных уровней анализа (морфологического,
синтаксического, семантического и т.д.), можно будет обойтись без идентификации
фонемной (аллофонной) принадлежности гласных, а ограничиться только констатацией
факта их наличия в распознаваемом сигнале и признаком «ударный/безударный», т.е.
воспользоваться значительно менее вариативными свойствами консонантного скелета
словоформ.
Чтобы оценить степень реалистичности такого подхода можно воспользоваться одним
из текстов Корпуса русского литературного языка (www.narusco.ru) и созданным на базе
корпуса частотным словарем словоформ [1]. Очевидно, что в предполагаемой
функциональной модели восприятия речи, как и в системах автоматического распознавания,
придется иметь дело с акустико-фонетическим (аллофонным) представлением
распознаваемого текста и с перцептивным словарем, элементы которого описаны той же
системой символов. К сожалению, на сегодняшний день в нашем распоряжении нет ни того,
ни другого, и все же проведенный эксперимент позволяет прояснить круг возможных
проблем, даже с использованием в виде весьма приблизительного аналога перцептивного
словаря словоформ в их орфографической записи в виде весьма приблизительного аналога
перцептивного словаря.
Чтобы несколько приблизить параметры данной модели к предполагаемым
характеристикам системы восприятия, процедура сопоставления словоформ текста с
единицами словаря сопровождалась палатализацией согласных и уравниванием ться –
тся в глагольных словоформах.
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На рисунке 3 приведена часть текста из [4] с предварительным результатом
«распознавания». Ударность гласного маркирована символом «+», а в угловых скобках
приведены все имеющиеся в частотном словаре словоформы, совпадающие по количеству
гласных и консонантному скелету со словоформой из распознаваемого текста. В круглых
скобках приведены частоты словоформ в словаре, полученном на корпусе объемом около
1 млн. словоупотреблений.
Но+чь, мерца+ющие боло+тные
<огоньки+(6) огоньке+(3)>,
<венке+(2) венки+(3)>,
<пе+сни(70) пе+сня(40) пи+сня(1) пе+сне(7) пе+сню(28)>,
жу+ть,
<ползу+щую(1) ползу+щая(1)>
по
<позвоно+чника(1) позвоно+чнику(1)>
при
<мы+сли(135) ма+сле(1)>
<а(9795) о(3235) у(5496) и(35922)>
<по+иске(4) по+иски(22)> [по+ьскь] (26)
цвету+щего па+поротника, -- вку+с те+рпкой го+голевской
<зава+рки(4) зава+рке(1)> [зава+ркь] (5)
знако+м с
<де+тство(23) де+тства(61)>, [де+тствъ] (84)
приме+рно
та+к<та+к(2795) то+к(14) ту+к(3)>
же, как
<шо+рах(1) шо+рох(8)> [шо+ръх] (9)
кры+льев
<де+моны(1) де+мона(2)> [де+монъ] (3)
и+мени Вру+беля - Ле+рмонтова.
<на(16067) нэ(5)>
<са+мым(120) са+мом(89)> [са+мъм] (209)
<де+ле(42) де+ли(2)>, [де+ль] (44)
демони+ческого в
<весё+лым(13) весё+лом(4)> [весё+лъм] (17)
<пра+зднике(4) пра+здники(10)> [пра+зднькь] (14)
<Ива+на(42) Ива+ну(5) Ива+ны(1) Иво+на(2)>
<Купа+лы(4) Купа+ла(5) Купа+лу(1)>
<бы+ло(2452) ба+ла(4)>
бы не
<та+к(2795) то+к(14) ту+к(3)>
уж
<мно+го(635) мно+гу(1)>,
<е+сли(2072) я+сли(3)>
бы
<вели+кую(13) вели+кое(23) вели+кая(32)>
<ру+сскую(16) ру+сское(19) ру+сская(35)>
<литерату+ру(14) литерату+ры(58) литерату+ра(20)>
не расстара+лась.

Рис. 3. Пример предварительного результата «распознавания»
Всего в тексте было обработано 577 словоформ, из которых 361 (62,6%) получила
однозначную интерпретацию (рис. 4): в частотном словаре была обнаружена единственная
реализация, соответствующая консонантному скелету словоформы, числу и позиции
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ударного слога. Сорок из оставшихся 216 словоформ не могли бы быть однозначно
идентифицированы даже при идеальном сохранении фонемного качества гласных, поскольку
различия реализовывались только в заударных слогах (см. примеры приблизительной
транскрипции в квадратных скобках), а
следовательно,
в
процедуру
распознавания должны быть включены
правила лингвистического анализа.
Полученный результат показывает
также, что единицы перцептивного
словаря
должны
снабжаться
грамматическими
описателями,
используя
которые
и
учитывая
ближайший контекст, система может
выбрать из списка кандидатов элемент
с правильной падежной формой
(знако+м
с
[де+тствъ]),
или
являющийся нужной частью речи (на
са+мом
[де+ль]),
или
выбрать
кандидата с нужным значением (как
[шо+ръх] крыльев).
Этот же принцип может быть
использован и при идентификации
односложных знаменательных слов: с
Ива+нова <дня+(253) дни+(163) дне+(29)
дню+(12)> дает единственно возможный результат – «с Иванова дня», так как предлог «с»
требует либо родительного, либо творительного падежа, а из имеющихся в словаре
кандидатов только «дня» отвечает этому условию.
Однако не всегда разрешению неопределенности при выборе из нескольких кандидатов
помогает ближайший контекст. Так выбор именительного падежа (великая русская
литература) может быть сделан только после правильного распознавания глагола
расстаралась. Очевидно, что для этого потребуется буфер памяти, в котором некоторое
время будут храниться все кандидаты, а также какие-то правила сканирования буфера.
Из всего сказанного можно заключить следующее. Во-первых, идея отказаться от
фонемной идентификации гласных при распознавании речи оказывается не совсем уж
безрассудной, если единицы используемого перцептивного словаря снабжены
необходимыми грамматическими и семантическими пометами, а в алгоритм распознавания
включены правила использования этих помет. Во-вторых, подобного рода эксперименты с
текстами и словарем в орфографической записи позволяют приблизиться к пониманию того,
как может быть устроен перцептивный словарь, и сформулировать правила использования
знаний грамматики и семантики в алгоритмах автоматического распознавания или моделях
восприятия речи человеком.
1.
2.
3.
4.
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Фонетическое слово – реальность или фантом?1
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия,
*tchiric@mail.ru, **av.ventsov@mail.ru, ***nataliars@inbox.ru
Термин «фонетическое слово» (ФС) давно и хорошо известен в лингвистике.
Традиционное его понимание, например, отражено в Словаре лингвистических терминов
О.С.Ахмановой [1]: «самостоятельное слово вместе с примыкающими к нему служебными
словами и частицами». Из этого определения, в частности, следует, что сущностным
признаком ФС является отсутствие внутрисловных пауз.
Между тем, при более пристальном рассмотрении выясняется, что данный феномен
нуждается, по меньшей мере, в уточнении: проблемными для ФС остаются вопросы о его
границах, составе, месте ударения; отсутствуют однозначные критерии выделения,
образования ФС, что в совокупности приводит к неизбежной постановке проблемы
регулярности его образования.
Особую важность проблема ФС приобретает в связи с задачей поиска и моделирования
оптимальной структуры и элементов перцептивного словаря, предположительно
являющегося самым первым звеном системы восприятия речи человеком. Если образование
ФС является абсолютным правилом функционирования системы порождения речи, то
следует предположить, что единицами перцептивного словаря служат именно ФС, а
разделение их на самостоятельные лексические составляющие происходит на следующих
уровнях системы восприятия. В противном случае перцептивный словарь должен содержать
только акустико-фонетические (аллофонные) представления лексических единиц языка.
Задачей данного исследования было рассмотрение реального функционирования ФС в
потоке устной спонтанной речи. Материалом послужили оцифрованные записи телешоу
«Культурная революция» продолжительностью 202 минуты, созданные в рамках программы
исследования спонтанной русской речи [2].
В первой части работы по данной теме [3] было показано, что предлог в устной
спонтанной речи может составлять самостоятельное ФС – в тех случаях, когда между ним и
последующей именной словоформой образуется пауза. Любопытное соответствие этим
данным обнаруживается в такой, казалось бы, далекой от спонтанной речи области, как речь
поэтическая. Известно, что в современной русской поэзии достаточно широко используется
прием употребления различных клитик в позиции рифмы в конце строки, что с
неизбежностью сопровождается возникновением паузы между предлогом и последующей
именной словоформой в том случае, если такой завершающей строку клитикой оказывается
предлог. В приведенных ниже примерах, заимствованных из поэзии Иосифа Бродского,
стоит обратить внимание еще и на то, что этот изолированный предлог может быть как
ударным, так и безударным. Весьма правдоподобно, что подобная «вольность» в обращении
поэта с языковым материалом опирается на соответствующие явления в устной спонтанной
речи.
Мадам, это больше, чем свет небес.
Поскольку на полюсе можно без
звезд копошиться хоть сотню лет.

1

Работа была поддержана грантом РФФИ № 9-06-00244, а также федеральной целевой программой «Русский
язык (проект «Русский язык и современная Россия»)».
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И здесь перо
рвется поведать про
сходство.
…чей драп,
более прочный, нежели шевиот,
предохранял там от будущего и от
прошлого…
Около океана
летней ночью. Жара,
как чужая рука на
темени…
В случае беспаузального соположения элементов цельность ФС, несомненно, должна
обеспечиваться единственным ударением и следованием той же схеме качественной
редукции гласных, по которой реализуется многосложная автономная полнозначная
словоформа. Соответственно, если редукция отсутствует или происходит по другим
правилам, образование ФС может быть поставлено под сомнение.
Так как из многих источников ([4, 5] и др.) известно, что первый предударный гласный,
входящий в просодическое ядро слова, может вообще не подвергаться качественной
редукции, в центре нашего исследования оказался второй предударный гласный. По
соображениям частотности и продуктивности в качестве модели ФС в нашем эксперименте
было выбрано то же сочетание предлога и знаменательного слова, что и в прошлогодней
работе. Второй предударный гласный в исследуемых ФС мог находиться либо в составе
предлога, либо – если предлог состоял из одиночного согласного или заканчивался
согласным – в начале знаменательного слова. Для обеспечения должной чистоты
эксперимента каждому потенциальному ФС, состоящему из предлога и существительного,
было поставлено в пару несомненное ФС, представляющее собой одну лексикограмматическую словоформу, в которой второй предударный гласный окружали согласные с
теми же значениями признаков глухости/звонкости и твердости/мягкости, что и в
потенциальном ФС. Таким образом, помимо основной, создавалась и контрольная группа
стимулов.
Основным исследовательским методом в данной работе был перцептивный
эксперимент: фонемное качество гласных должны были оценивать информанты. К
сожалению, для дополнительной количественной оценки степени качественной редукции
гласных в разных позициях мы не могли привлечь информацию об их спектральных
характеристиках – эти данные в литературе отсутствуют [6]. Очень важным условием
эксперимента была асемантичность стимулов: информанты при записи ответов не должны
были опираться на орфографические правила, поэтому из всех исходных стимулов обеих
групп – основной и контрольной – были выделены асемантичные двусложные
последовательности, обязательно включающие в свой состав второй предударный гласный.
Важный методический прием настоящей работы заключался в следующем: поскольку
длительность предударных гласных, как правило, недостаточна для определения на слух их
фонемного качества (средняя длительность первого и второго предударного в исходных
стимулах оказалась 54 мс и 45 мс соответственно), она была увеличена с помощью
компьютерной процедуры «размножения» периодов основного тона, которая позволяла
увеличивать длительности безударных гласных в заданное количество раз. Спектральное
качество гласного при этом принципиально не изменялось, что иллюстрируется примерами
на рис. 1 и 2 (полужирным шрифтом выделены двусложные последовательности).
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Рис. 1. Двусложная последовательность
на компьютере до (вверху) и после
«размножения» периодов ОТ.

Рис. 2. Двусложная последовательность
на царевне до (вверху) и после
«размножения» периодов ОТ.

Из полученных описанным образом сигналов была составлена тестовая
последовательность стимулов, в которых каждый сигнал повторялся трижды с интервалом в
500 мс и отделялся от последующего стимула интервалом в 3.5 с. Эта тестовая
последовательность была предъявлена для прослушивания 100 информантам, половина из
которых использовала при этом головные телефоны на своих персональных компьютерах, а
вторая половина – предоставленные экспериментаторами плееры. Инструкция предписывала
информантам записывать в протоколе ответы на каждый стимул русскими буквами и в
случае необходимости обязательно использовать букву «ё».
Маркером надежности полученных в эксперименте данных служит низкий процент
отказов: 15 отказов на 3500 ответов, а также ответы на пару стимулов, образованных из
одной и той же двусложной последовательности с разной длительностью гласных. Так как
сущность использованной методики состоит в увеличении длительности гласного без
существенного изменения его спектральных характеристик, то разница в ответах на них
должна была быть статистически незначимой. Как видно из представленных на рис. 3-6
гистограмм, ответы на эти два стимула оказались практически идентичными.
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Рис. 3. Ответы на первый гласный стимула
для здоровья с длительностью гласных
177 мс и 120 мс соответственно.
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Рис. 4. Ответы на первый гласный стимула
для здоровья с длительностью гласных
138 мс и 180 мс соответственно.
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Рис. 5. Ответы на второй гласный стимула
для здоровья с длительностью гласных
177 мс и 120 мс соответственно.
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Рис. 6. Ответы на второй гласный стимула
для здоровья с длительностью гласных
138 мс и 180 мс соответственно.

В результате для каждого стимула было получено распределение полученных ответов,
аналогичное тем, которые представлены на рис. 3-6. Дальнейшая интерпретация этих данных
основывалась на следующих предпосылках: все имеющиеся стимулы делились на две
группы: в первой – второй предударный гласный следует после мягкого согласного и в
соответствии со схемой редукции гласных русского языка на его месте можно ожидать
произнесения редуцированного гласного [ь], а в ответах испытуемых – преобладания «и». Во
второй группе на месте второго предударного после твердого согласного можно было
ожидать реализации [ъ], неогубленного гласного довольно высокого подъема, и,
соответственно, в ответах информантов – высокой доли «ы» или равномерного
распределения между несколькими вариантами возможных ответных гласных.
Прежде чем обсуждать результаты, касающиеся сочетаний предлогов со
знаменательным словом, следует отметить, что весьма неожиданными оказались уже итоги
прослушивания контрольной группы несомненных ФС: было выявлено, что гласные в 12 из
15 таких слов не вполне описываются традиционно принятыми правилами русской
качественной редукции – вплоть до того, что для четырех стимулов (постоянный, поскорей,
подготовила, преподавательский) подавляющее большинство составили ответы «о», что
вообще не позволяет говорить о наличии в этих словах редукции безударных. Однако
оказалось, что все эти стимулы выделены из речи одного и того же диктора.
Дополнительный эксперимент показал, что другие реализации второго предударного «о» в
речи этого диктора воспринимаются так же, поэтому было признано целесообразным на
настоящем этапе работы данные по указанным четырем стимулам в рассмотрение не
включать.
Что касается главного объекта анализа – ответов на стимулы, полученные из
потенциальных ФС, то здесь можно говорить о выявлении трех тенденций (см. табл. 1):
♦ соответствие классической схеме редукции гласных (со стихов, на компьютере, без
оскорблений). Однако следует помнить, что предлоги без и на, как показано в
предыдущей работе , не всегда образуют ФС в сочетании с существительными.
♦ зона неопределенности: разнообразие интерпретаций второго предударного как в
исследуемых гипотетических ФС, так и в словах из контрольной группы не
соответствующее классической схеме редукции,.
♦ необразование фонетического слова: предлог для с существительным (для здоровья,
для подростков, для людей, для ребенка), а также сочетания под пивко и по
читаемости. Это является очевидным свидетельством того, что правила
образования ФС в речи не имеют абсолютного действия.

21

Третий междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АР3 – 2009, 26 – 27 августа 2009, г. Санкт-Петербург

Таблица 1. Распределение использованных в работе стимулов – потенциальных ФС по трем
результирующим тенденциям
Реализация фонетического Зона неопределенности
слова
со стихов, на компьютере, на царевне, по сравнению,
без оскорблений
со стихами, под землей, на
дистанции, к одному, к
адвокату, по словам, на
лукавстве

Необразование
фонетического слова
для здоровья, для людей
для подростков, под пивко,
для ребенка,
по читаемости

Выводы
Немаловажным и неожиданным оказалось то, что в спонтанной речи реальный процесс
произнесения несомненных ФС (состоящих из трех и более слогов) далеко не всегда
согласуется с классической схемой редукции безударных гласных. Эти данные имеют
большое значение для теории и практики речевых исследований и требуют дальнейшего
тщательного изучения.
Несмотря на обнаруженное довольно большое поле неопределенности, были
подтверждены прошлогодние результаты: для части рассмотренных случаев можно надежно
утверждать, что ФС не образовалось.
Таким образом, общий вывод работы заключается в том, что правила образования ФС в
устной спонтанной речи не имеют абсолютного действия.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Литература
Ахманова. О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Едиториал УРСС, 2004. 569 c.
Горбова Е.В. и др. Предварительные результаты мониторинга современной русской
спонтанной речи // Современная русская речь: Состояние и функционирование. Вып. II /
Под ред. С.И. Богданова, Н.О. Рогожиной и Е.Е. Юркова. СПб.: Изд-во «Осипов», 2006.
С. 7–31.
Апушкина И.Е., А.В.Венцов, Н.А.Слепокурова. О фонетическом слове // Труды второго
междисциплинарного семинара «Анализ разговорной русской речи» (АР3-2008). СПб.:
ГУАП, 2008. С. 31–36.
Князев С.В. Структура фонетического слова в русском языке: синхрония и диахрония.
М.: МАКС Пресс, 2006. 223 с.
Захаров Л.М. Акустическая вариативность звуковых единиц в русской речи // Язык и
речь: проблемы и решения: Сборник научн. трудов к юбилею проф. Л.В. Златоустовой /
Под ред. Г.Е.Кедровой и В.В.Потапова. М.: МАКС-ПРЕСС, 2004. С. 240-269.
Венцов А.В., Е.И. Риехакайнен, Н.А. Слепокурова. Качественная редукция гласных и
проблема дополнительного ударения в русском языке // Идеи и методы
экспериментального изучения речи: Сб. ст. памяти проф. Л.А. Чистович и проф.
В.А. Кожевникова. СПб.: Ф-тет филологии и искусств СПбГУ, 2008. С. 111–123.

22

Третий междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АР3 – 2009, 26 – 27 августа 2009, г. Санкт-Петербург

Е.П. Комовкина
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Отрицательная частица не является одной из наиболее часто употребляемых частиц в
русской разговорной речи, она присоединяется к единицам различной частеречной
принадлежности (не бежит, неудобства, немного, и т.п.). При этом она всегда относится
только к непосредственно следующему за ней слову (не бежит – не быстро бежит; не о
том – не только о том и т.п.). В случае ее присоединения к глаголу это ее свойство
позволяет говорить о возможности существования отрицательной формы глагола [5]. В
пользу чего говорит широкая распространенность такого сочетания (см. таблицу 1).
Таблица 1. Общая картина употреблений не в анализируемых текстах.
Часть речи,
%
Культурная
революция
Большой
брат

глаголы
(не
имеешь)
48%
65.50%

Существительные Наречия Прилагательные Предлоги Цельные слова
(не учебник)
(не
(неизвестный) (не об этом) (ненавидеть)
особенно)
8.5%
10.55%
12.6%
5.41%
14.95%
5.5%

12.43%

4.3%

0.66%

5.8%

К тому же, типологически это нередкое явление: во многих языках (бирманский,
тюркские) существует грамматическая отрицательная форма глагола, образующаяся путём
прибавления специального показателя.
Существование отрицательной формы глаголов могло бы оказаться интересным с
точки зрения решения проблемы единиц перцептивного словаря, который предположительно
является первым звеном системы восприятия речи человеком в процессе перехода от
акустического речевого сигнала к его «лексической» записи. Если бы частица не
образовывала устойчивые фонетические слова со следующими за ней глаголами, можно
было бы считать, что именно подобные фонетические слова являются элементами словаря и
используются при первичной сегментации и идентификации звучащей речи. В этом случае
интересно было бы проверить, не происходит ли нечто подобное и в сочетаниях частицы не
с другими частями речи (существительными, прилагательными, предлогами и пр.).
Если в качестве критерия образования фонетического слова принять правило жесткого
следования требованию качественной редукции гласных (см. [2]), то нас должны
интересовать особенности фонетической реализации частицы на стыке со следующим за ней
словом.
Ранее подобного рода исследование было проведено Андреевой [1]. По ее
утверждению, в целом ряде ситуаций не наблюдается качественной редукции гласного при
реализации частицы не в речевом сигнале: в частности, «…чем дальше от ударного слога,
тем вероятнее произнесение нередуцированного гласного ( [н'иэ] помню, как она называется
и [н'э] произойдет)» и еще «…в частице резко возрастает количество нередуцированных
реализаций конечной фонемы, если следующее слово начинается с гласного: ужас [н'э]
охватывает?».
Если исходить из правил русского произношения, отсутствие редукции гласного в
частице значит, что последняя реализуется как самостоятельное фонетическое слово с
полным ударением на гласном. По всей вероятности, в этом случае можно говорить не об
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«отрицательной форме глагола», а об «отрицании утвердительной формы» глагола. Видимо,
все случаи, когда Андреева наблюдала нередуцированные гласные в частице не,
образующей 2-ой, 3-й и т.д. предударный слог, следует отнести именно к такой особой
форме логического ударения, поскольку в норме она должны была бы быть реализована как
[н’ь].
К сожалению, в ее работе отсутствуют указания на использованную ею методику
анализа речевого материала и критерии оценки степени качественной (и количественной)
редукции.
В наших исследованиях использовались разные пласты разговорной речи –
контролируемая «респектабельная» речь в полуофициальной ситуации (шоу «Культурная
Революция», канал Культура) и молодёжная «раскованная» разновидность речи (реалитишоу “Большой Брат”, канал ТНТ), созданные в рамках программы исследования спонтанной
русской речи [3]. Продолжительность каждой записи составляет около 4 часов. Записи и их
расшифровка были сделаны летом 2005 года. Качество гласных определялось экспертами
при послоговом прослушивании и на основании динамических спектрограмм.
Оказалось, что редукции гласного в частице не происходит, когда она произносится с
логическим выделением при желании говорящего подчеркнуть отрицание (рис. 1). При этом
сама частица может быть отделена от следующего за ней слова паузой (не противостоять),
но может произноситься и без паузы, сохраняя при этом те же качественные и
количественные характеристики (не конфликтовать). В остальных случаях ее реализация
определяется правилами редукции фонетических слов в русской речи: сильная качественная
и количественная редукция и тем более ярко выраженная, чем больше слогов в слове (не
помогает, не преподаватель).
Таким образом, из этих наблюдений можно сделать предварительный вывод,
требующий дальнейших подтверждений на большем материале, что в сочетании со
знаменательными словами, начинающимися с согласного частица не, либо реализуется как
логически выделенный элемент, либо образует с этим словом целостное фонетическое слово.
Сложнее обстоит дело, когда знаменательное слово начинается с гласного. Если при
этом частица и знаменательное слово не образуют фонетического слова, гласный в
абсолютном начале знаменательного слова не должен подвергаться качественной редукции.
Если же фонетическое слово образуется, то реальное звучание начального гласного
знаменательного слова (и его спектральные характеристики) будет определяться фонемным
классом гласного и его положением по отношению к ударению. Считается, что гласные «и»
и «у» в любом положении относительно ударения редуцируются в основном количественно,
сохраняя при этом спектральные характеристики, близкие к таковым в позиции под
ударением. Гласные «а» и «о» в первом предударном слоге имеют качественные
характеристики гласного «а», произнесенного под ударением [4]. Очевидно, это должно
проявляться даже при условии образования фонетического слова с частицей не, что хорошо
иллюстрируют спектрограммы на рис. 2.
Поэтому нас интересовали сочетания частицы не с глаголами, начинающимися
гласными «о» или «а» во второй предударной позиции. Прослушивание и анализ
спектрограмм показали, что и в этом случае возможна реализация частицы как логически
выделенного элемента высказывания (не+ отстают) (рис. 3), т.е. анализируемое сочетание
произносится в два фонетических слова.
В случае же образования фонетического слова характер звучания «зияния» «ео»
существенным образом зависит от твердости/мягкости следующего согласного (ср. не
обижаю [н‘ьбижайу] и не оставляют [н’эставл’айут]), причем на месте «зияния»
реализуется единственный гласный, хотя и несколько большей длительности, чем следовало
бы, исходя из его позиции по отношению к ударению (рис. 3). Последнее создает при
прослушивании ощущение наличия вторичного ударения в такой словоформе.
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Рис. 1. Динамические
спектрограммы сочетаний
отрицательной частицы не и
знаменательных слов,
начинающихся с согласного.
Траектории формант на
участке гласного частицы
выделены белым цветом.
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Рис. 2. Динамические
спектрограммы,
иллюстрирующие особенности
произнесения гласного «у» во
втором предударном слоге
(вверху) и «о» – в первом (внизу).
Траектории формант на участке
первого гласного фонетического
слова выделены белым цветом.

Рис. 3. Спектрограммы частицы
не с глаголами, начинающимися
гласным во второй предударной
позиции. Траектории формант на
участке переходя от частицы к
первому гласному глагола
выделены белым цветом.
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Чтобы исключить возможные сомнения в правильности описания первого слога в
фонетическом слове не оставляют именно как [н‘э], на рис. 4 для сравнения приведены
спектрограммы ударных слогов из других слов в произнесении разных дикторов-мужчин.

Рис. 4. Сравнение спектрограммы первого слога в фонетическом слове не оставляем со
спектрограммами ударных слогов в непонятный и комитета. Обозначения те же, что
на рис. 3.
Интересно отметить, что в непонятный произнесено именно [н’э] вместо [н’а].
Из изложенного следует, что в спонтанной речи частица не может образовывать
безусловное фонетическое слово со следующим за ней глаголом и в связи с этим нельзя
исключить возможность существования в перцептивном словаре носителя языка подобных
словоформ в качестве самостоятельных единиц. Однако на сегодня речь следует вести
только о потенциальной возможности, поскольку рассмотренного материала совершенно
недостаточно для окончательных выводов и требуется большая дальнейшая работа.
1.
2.
3.

4.
5.
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1. Материал исследования
В качестве материала исследования использован корпус русской речи, созданный для
задач проекта № 2007-4-2.4-00-02 «Разработка и реализация в виде программного обеспечения
технологии синтеза речи на русском языке с учетом синтаксического и семантического анализа
русского текста с высоким качеством звучания» (ФЦП "Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20072012 годы").
При создании корпуса были проведены слуховой анализ, сегментация и аннотация
записей 8 дикторов (4 мужчин и 4 женщин в возрасте около 30 лет) на русском языке –
чтение художественных и публицистических текстов. Общее время звучания около 40 часов.
Обработка корпуса включала в себя проверку перцептивной значимости системы
используемых интонационных типов, оценку их потенциальных акустических различий,
аннотацию участков акцентного выделения.
Для уточнения набора интонационных моделей использовался следующий микрокорпус: 10 дикторов – 5 мужчин и 5 женщин разных возрастных групп (спонтанная речь и
чтение). Общее время около 2 часов звучания. Небольшой корпус спонтанной речи в
сопоставлении с чтением, обработан на сегментном уровне в рамках тематического плана по
теме «Характеристика сегментных и просодических единиц в разных типах речи: норма и
реализация». Для задач данного исследования1 была произведена интонационная разметка
текстов, представляющих собой записи спонтанной речи и чтения: внесены коррективы в
синтагматическое членение, в соответствии с разработанной интонационной транскрипцией
определён тип мелодического оформления синтагм, категория пауз –
внешних и
внутренних, а также наличие, тип и способ реализации акцентного выделения. Целью
обработки этого корпуса была оценка пригодности разработанной системы интонационной
транскрипции к употреблению при описании разных типов речевого материала.
Повышенный интерес к фонетическому анализу целого текста, а не отдельных фраз,
который наблюдается в последнее время, объясняется необходимостью поиска новых
методов решения прикладных задач моделирования интонации, создания систем
компьютерного синтеза и распознавания речи. Эти методы противопоставляются
традиционному структурному методу анализа звуковых единиц, который ограничивает
изучаемый материал отдельным высказыванием. По мере укрупнения речевых единиц,
усложняется их структура, что отражается и на сегментном составе, и на разнообразии
супрасегментных средств. В тексте все высказывания связаны между собой не только при
помощи лексико-грамматических и синтаксических средств, но и посредством интонации.
Для оформления фонетической целостности и обеспечения связи различных отрезков текста
используются все компоненты интонации, – в комплексе или в определённых сочетаниях,–

1

Исследование выполняется в рамках проекта № 2.1.3/1284 «Автоматическая интерпретация просодического
оформления высказывания» аналитической ведомственной целевой программы "Развитие научного потенциала
высшей школы (2009 - 2010 годы)"
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которые не только берут на себя функцию средства связи одного отрезка с другим, но и, в
известной степени, прогнозируют семантическую структуру последующих частей текста [1].
2. Интонационная аннотация высказываний
Интонационная (просодическая) аннотация — один из важнейших этапов анализа
текста и его составляющих; цель его состоит в том, чтобы с помощью ограниченного набора
(инвентаря) единиц максимально адекватно отразить интонацию естественного речевого
сигнала.
Создание аннотированных речевых корпусов – задача не простая, поэтому содержание
и характер просодической аннотации – вопрос, который уже долгое время находится в
стадии обсуждения. Различают три основных типа просодической транскрипции, каждая из
которых соответствует определённому этапу обработки просодической информации в
процессе речевой коммуникации [2].
Эти этапы включают:
1. Акустический анализ речевого сигнала – он даёт информацию о частоте основного
тона, интенсивности и.т.п.
2. Слуховой анализ – на основании, которого вручную производится транскрипция
мелодических контуров.
3. Создание символьной – фонологической транскрипции, в которой используется
ограниченный набор дискретных символов, отражающих существенные для речевой
коммуникации аспекты просодики, такие как изменения тона на тональных акцентах,
тональные уровни, границы интонационных единиц (ToBI и ей подобные системы,
разработанные для разных языков).
Количество и содержание этих символов в системе определено целью, для которой
модель разрабатывается. Так как все системы просодической транскрипции делаются при
участии экспертов – они выполняются вручную на слух с использованием компьютерных
программ обработки речевого сигнала (для получения акустических характеристик), -–
естественно и неизбежно поэтому присутствие в них определённой доли субъективности.
Однако пока не существует системы полной автоматической просодической аннотации,
которая адекватно отражала бы все аспекты просодии речевого материала, существенные для
коммуникации.
Наиболее объективной могла бы быть транскрипция, основанная на акустических
данных, в частности на информации об изменениях частоты основного тона, но
интерпретация данных ЧОТ неоднозначна. С другой стороны, понятно, что транскрипция,
которая основывается на слуховом анализе, очень трудоёмка и требует от экспертов не
только фонетической и лингвистической подготовки, но, как показывает опыт, и прекрасного
музыкального слуха.
При разработке использованной в данном исследовании интонационной транскрипции
учитывался опыт предыдущей работы по моделированию просодического оформления
русского текста [3, 4]. Интонационная транскрипция строилась на слуховом анализе
интонации высказываний и синтагм с привлечением акустической информации и данных
перцептивного анализа. В ней нашли отражение различные типы завершённости,
незавершённости, выделенности, интонация основных типов вопросов, побудительных
высказываний и восклицаний, различные категории пауз. В транскрипции сделана попытка
«развести»
интонационно
нейтральные
варианты
и
эмоционально-модальные,
экспрессивные.
До сих пор наиболее распространённая транскрипция русской интонации, которая
широко применятся не только в практике преподавания русского языка, но и в научных
фонетических исследованиях, основана на теории Е.А. Брызгуновой – системе
интонационных конструкций (ИК) [5]. Значение этой системы для русского языка таково,
что ни одно новое описание интонационных типов, каким бы новаторским оно ни являлось,
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не может обойти вниманием то, было сделано уже более 40 лет назад. Однако обращение к
речевому материалу, анализ естественной, живой речи, показывает большее разнообразие
основных интонационных типов, которое нельзя обойти вниманием, если исследователь
ставит задачу адекватно отобразить процесс естественной коммуникации, а не описывает
подготовленный лабораторный материал. В связи с этим делались и делаются попытки
новых описаний русской интонации и создания новых систем транскрипции, которые
основаны на разных принципах и предназначены для разных целей [6, 7; 8; 9, 10].
В представляемом исследовании кодировка нейтральной базовой модели - её номер –
несёт информацию об изменении тона в интонационном центре (ИЦ), а также (имплицитно)
о характере мелодического оформления предцентровой части (ПЦ), которое сопровождает
конкретный тип мелодики интонационного центра. Так, например, модель [01] несёт
информацию о деклинации тона в предцентровой части и падении тона в ИЦ. Модель [07]
означает практическое отсутствие деклинации тона в предцентровой части и восходящее
(при наличии постцентра – восходяще-нисходящее) движение тона на участке ИЦ и
постцентра. Модель [09] и её варианты – узкий мелодический диапазон, низкий регистр,
отсутствие тональных модуляций в предцентре и т.д. Таким образом, в настоящей
интонационной транскрипции принимались во внимание
1.
глобальное изменение тона в пределах всего контура;
2.
локальные изменения тона в интонационном центре;
3.
локальные изменения тона в пост-центровой части;
4.
наличие акцентного выделения в определённой части синтагмы;
5.
функциональный тип высказывания либо синтагмы;
6.
функциональные типы пауз (5 категорий);
7.
нефункциональная (внутрисинтагменная) пауза
Транскрипция даёт возможность отразить не только основные интонационные типы, но
и их варианты, не только нейтральные, но и эмоционально-модальные реализации, в том
числе и основных интонационных моделей. Интонационная транскрипция пригодна для
адекватного описания интонации текста любого функционального стиля.
3. Функциональная классификация интонационных моделей
3.1. Интонация завершённости и её отражение в настоящей транскрипции
По классификации Е. А. Брызгуновой, для оформления повествовательных
высказываний и завершённых синтагм используется ИК-1: при которой в нейтральных
реализациях «в предцентровой части ИК-1 колебания тона имеют восходяще-нисходящее
направление или сосредоточены в средней полосе её диапазона. Гласный центра
произносится с нисходящим движением тона ниже уровня предцентровой части. Эта
интонационная конструкция выражает собственно завершённость, в которой отсутствует
смысловое противопоставление или сопоставление» [5]. К модальным реализациям Е. А.
Брызгунова относит те, которые служат средством усиления утверждения, несогласия,
возражения и т.д.
Известно, что характерной чертой спонтанной речи, как диалогической, так и
монологической, является отсутствие финального завершения (нисходящего тона) даже в
конце высказываний, отличающихся несомненной смысловой и грамматической
завершенностью. В текстах спонтанной речи практически ровные тоны в конце фраз явно
преобладают над нисходящими. Таким образом, говорящий с помощью интонации выражает
установку на продолжение и одновременно на поддержание контакта с собеседником или
слушающим [11: 150]. Исследование интонации показывает, что отсутствие финального
завершения (нисходящего тона) характерно не только для спонтанной речи, но и для чтения
связного текста. Именно поэтому при разработке интонационной транскрипции и
последующей разметке связных текстов, как спонтанных, так и представляющих образцы
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чтения вслух, особое внимание обращалось на реализацию вариантов основных
мелодических типов, которые имеют разную фонетическую реализацию.
К этим различиям в группе моделей, передающих завершенность (тип 01), относятся
1) глубина падения тона в завершении,
2) характер мелодического движения в пост-центровой части (наличие выравнивания
тона либо продолжение нисходящего движения),
3) тональный уровень начала нисходящего движения.
Привязка этих интонационных вариантов (модели 01, 01a, 01b, 01c) к определенному
контексту и месту в предложении или высказывании (внутри абзаца или в конце) — важный
фактор, который впоследствии поможет значительно улучшить качество синтезированной
речи и максимально приблизить ее звучание к естественному.
Различные реализации интонации завершённости в материале исследования, позволяют
выделить несколько её подтипов, основываясь a) на слуховом впечатлении, b) на
акустической картине (например, падение тона, осуществляемое с разных уровней
диапазона, либо с учётом разных уровней тонального завершения), и c) на функциональных
особенностях (оформление различных типов синтагм, а также разной степени
завершённости).
Так, внутри первой модели настоящей транскрипции можно выделить следующие
варианты: 01, 01а, 01b и 01с.
Модель 01 акустически представляет собой глубокое падение и обычно оформляет
последнее высказывание абзаца (рис. 1). Как правило, оно сопровождается и паузой
максимальной длительности: категория [p6].

Рис. 1. Модель [01] Я соглашаюсь
Модель 01a. Падение тона средней глубины, оформляет конец предложения в тексте
(рис.2). При нём нисходящее движение в ИЦ продолжается в постцентровой части.
Cопровождается более короткой паузой /p5/.

Рис. 2. Модель [01a] Меня ждали шестнадцать лет
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Модель 01b. Нисходящее движение тона выражено неярко, сопровождается
выравниванием в постцентровой части (рис. 3). Служит для оформления неполной
завершённости, своего рода указанием на связь в последующим, выполняет объединяющую
функцию и служит для установки связности высказываний в тексте (см. раздел 3.3 [11]).

Рис. 3. Модель [01b] Не знаю
Модель 01с. Достаточно часто используется и в диалогах, и в монологах
Нисходящее движение тона с более высокого уровня по сравнению с моделями 01, 01a, 01b
(рис. 4). Может иметь восходящее-нисходящую конфигурацию. Служит средством для
передачи «контакта с собеседником» (либо с аудиторией) в спонтанных монологах
(контакто-устанавливающая функция) [13].

Рис. 4. Модель [01c]: Ведь она плохо слышит
3.2. Типы интонации незавершённости
В группе моделей незавершённости учитывались те, которые характеризуются, прежде
всего, разным характером изменения тона в постцентровой части: нисходящим, восходящим
и нисходяще-восходящим (модели 11,12,13 соответственно и их варианты).
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Рис. 5. Модель 11

Рис. 6. Модель 12

Рис. 7. Модель 13
3.3. Акцентное выделение (АВ). Логическое и эмфатическое ударение
Для передачи эмфатического и логического ударения используется. модель [02]. Под
логическим ударением подразумевается:
1)контрастное;
2) сопоставительное;
3) выделительное;
4)подчёркнутого согласия.
Эксперессивно-модальные варианты этой модели, которые используются для передачи
эмфатического ударения и
логического ударения
и характеризуются изменением
мелодической фигуры ИЦ, а также переносом частотного максимума на заударный слог,
отражены в транскрипции вариантом [02b].
33

Третий междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АР3 – 2009, 26 – 27 августа 2009, г. Санкт-Петербург

Акцентное выделение и фразовое ударение могут сосуществовать в рамках одного и
того же высказывания. Кроме того, в одном и том же высказывании может быть несколько
акцентов. В данной системе интонационной транскрипции действует правило: в синтагме
существует только один интонационный центр, который описывается номером
мелодического типа; если какое-либо слово, не являющееся интонационным центром,
оказывается выделенным просодически, то оно помечается знаком [+]. При этом не
запрещается выделять знаком [+] более одного слова в синтагме, однако такое встречается
крайне редко. Кроме того, совсем не обязательно, чтобы слово, отмеченное [+],
предшествовало интонационному центру.
Опыт показывает, что этот символ многозначен в фонетическом плане и не полностью
отражает специфику реализации мелодики на выделенном слове. С другой стороны,
соотнесение характера мелодического оформления слова под АВ с типом мелодики
интонационного центра показывает, что при восходящем типе незавершённости АВ
реализуется нисходящим тоном (как в примере a)), и наоборот: в синтагме, где
интонационный центр оформлен нисходящим тоном, АВ реализуется подъёмом тона –
дополнительной вершиной в синтагме, (см. пример b)):
a) / иногда он [+]переиначивает слова арий и [12]песен /,
b) / чтобы дожить до [+]ста тридцати [01а]лет / и т.п.
При сдвиге синтагматического ударения влево в конце синтагмы может наблюдаться
дополнительное нисходящее движение тона, которое также обозначается знаком [+] , при
этом оно не является АВ в чистом виде. Такие случаи, однако, не наблюдаются в коротких
синтагмах.
В дальнейшей работе предполагается «развести» эти функционально разные случаи и
отразить различие в интонационной разметке.
3.4. Интонационное оформление вопросительных высказываний
3.4.1. Общий вопрос и вопрос со значением противопоставления
Интонационные модели вопросительных предложений: общих вопросов (и
переспросов) и вопросов со значением противопоставления (так называемый вопрос с «а»)
имеют формальное сходство с мелодическим оформлением незавершённости 11,13 (см.
выше). Тем не менее, в системе интонационной разметки они обозначаются номерами
других моделей: [07] и [08] соответственно (см. рис. 7 и 8). Тем самым подчёркивается, что
они не являются полными омонимами. Известно, например, что при реализации интонации
незавершённости подъём тона на гласном (слоге) в ИЦ меньше, чем при оформлении общего
вопроса (при сходстве мелодической фигуры) [12: 101]. С нашей точки зрения, однако, более
существенно то, что у них различен и мелодический рисунок предцентровой части.
3.4.2. Интонационное оформление специальных вопросов
Модели 03 и 03а. В интонационной транскрипции учитываются два основных
варианта интонации нейтрального специального вопроса: с расположением ИЦ на
вопросительном слове –[03] и со смещением ИЦ – модель [03a].
Основные коммуникативные варианты специальных вопросов (переспросы, повторы),
их нейтральные и модально-эмоциональные реализации могут оформляться вариантами
других моделей из предложенного инвентаря- [07],[08],[06] – в зависимости от характера их
мелодического оформления.
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Рис.8. Модель [07]

Рис.9. Модель [08]

3.5. Интонационное оформление побудительных высказываний
Исходя из описаний интонации этого типа высказываний различными авторами и
результатов собственного слухового анализа материала исследования, в настоящую систему
интонационной разметки мы включаем:
1) приветствия и обращения – модель 04а;
2) побуждения, оформленные нисходящей интонацией – модель 04b;
3) побуждения, реализованные восходящей интонацией – модель 13.
3.6. Интонационное оформление восклицательных высказываний
Модели 04, 05, 02b. Модель 06, 14, 14a. Разнообразие интонационного оформления
восклицательных предложений при сравнительно небольшом их количестве в
исследованном материале (см. таблицу 1) даёт возможность включить в инвентарь для этой
цели как отдельные модели, так и экспрессивные варианты нейтральных. Модели 04 и 02b
находят соответствие ИК 2 и её эмоционально-стилистическим вариантам, модели 05 и 06 ( с
вариантами) – ИК5 и ИК6 соответственно. Модели 14 и 14а по фонетической реализации
близки к ИК3 и ИК7 – это восходяще-нисходящее движение тона в зоне ИЦ. В случае
модели 14а восходящая ветвь резко прерывается гортанной смычкой.
Индекс в виде буквы, который используется наряду с цифрой, обозначающей основную
модель, как правило, обозначает ненейтральную реализацию, которая характеризуется как
глобальными модификациями контура – изменениями диапазона, увеличением (либо
уменьшением) интенсивности, контрастом по длительности по сравнению с нейтральными
реализациями,- так и изменениями тона в интонационном центре - например, изменением
тайминга, т.е. смещением частотного пика за пределы ударного слога как, например, в
случае вариантов модели [02b].
3.7. Интонационное оформление вставочных конструкций (авторские ремарки,
пояснения)
Такое оформление характеризует особый тип синтагм; они реализуются более низким
регистром, узким диапазоном мелодических изменений и при этом могут завершаться
нисходящим (см. рис.10), восходящим или ровным тоном в ИЦ.
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Рис. 10. Модель 09 (вариант a): мелодическое оформление авторской ремарки с нисходящим
тоном завершения
Ровный тон в интонационной транскрипции используется
1) как вариант [12а ] в группе тонов, передающих незавершённость,
2)как вариант [01b] в группе тонов, передающих разную степень завершённости
3)как ядерный тон в модели [06] (с вариантами высоким и низким), который
используется в особого рода восклицаниях;
4) как вариант интонационного оформления вставочных конструкций в модели [09].
Выделение этих вариантов и их привязка к определённому функциональному типу
оправдана тем, что их фонетическая реализация различается не только по собственно
мелодическим, но и по другим просодическим параметрам тоже, в первую очередь,
темпоральным. Так, увеличение длительности синтагматически ударного гласного (слога) в
модели [06] (и её вариантах) не будет дублироваться в модели, скажем, [01b] для синтагм с
неполным завершением, и тем более в варианте модели [09], который оформляет вставочную
конструкцию.
Таблица 1 приводит данные о частоте встречаемости интонационных типов в
материалах чтения художественных и публицистических текстов 8 дикторами. Объем
обработанного на текущий момент материала 91 269 синтагм.
4. Просодические модели, основанные на глобальных характеристиках
мелодического контура
Принципы аннотации материала:
• Номер модели проставляется в квадратных скобках перед словом.
• Пауза в конце или внутри синтагмы – в косых скобках в месте реализации.
• Знак акцентного выделения [+] – перед выделенным словом.
• Знаки /nouse/ и [nouse] – для технических пауз и интонационных вариантов, которые
не находят соответствия в инвентаре интонационных моделей (например, некоторые
индивидуальные реализации).
• Знак (hes) обозначает пузу хезитации.
4.1. Нисходящая интонация
Модель 01. Завершённость: нисходящая интонация, оформляет конец абзаца, конец
предложения, завершённые синтагмы.
[01] – глубокое падение – конец абзаца
Это [01]первое /p6/
[01a] – завершённость– конец предложения.
После этого мы увидели за окном проливной [01a]дождик /p5/
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Таблица 1. Частота встречаемости интонационных типов в чтении текстов 8 дикторами
Инт.
тип
01
01a
01b
01c
02
02a
02b
03
03a
04
04a
04b
05
06
06a
06b
06c
07
07a
07b
08
08a
09
09a
09b
10
11
11a
11b
12
12a
13
Итого

461
1605
284
663

19
618
139
31
118
8
720
20
15
1223
2337
2
164
1490
331
756

124
13
7
638
3849
3
182
1082
149
213

Дикторы
k
m
406
471
972
1030
810
949
1255
1763
1850
1364
4
4
137
64
143
266
148
240
570
433
129
197
320
662
78
62
72
61
8
2
6
2
23
7
326
474
83
112
29
3
113
88
13
6
234
222
54
60
10
9
1
1099
1406
1878
3915
2
560
698
396
720
176
114
589
280

13789

17840

10067

14837

a
396
916
112
1498
1631
71
50
98
298
58
113
56
20
3
6
130
33
13
22
7
302
23
14
1039
3867

c
174
2332
676
1886
2574
3
112
247
270
567
251
563
37
147
10

g
293
725
76
1069
1165
68
27
55
137
26
55
12
5

70
15
9

13347

o

s

166
1141
228
822
1048
1
50
15
60
158
17
44
6
1

u
107
211
23
576
500

1
69
14
1
14
1
316
3
6
1300
3978

444
1125

110
696
288
378

67
84
25
75

235
1217
156
694
805
5
52
93
72
158
85
170
19
43
1
7
5
200
45
6
35
13
248
5
4
639
1030
1
74
611
60
48

10932

3620

6837

72
7
21
52
16
35
7
1
1
1
25
9
3
3
127
3

[01c] – в диалогах, прямой речи, монологах – падение с более высокого уровня по
сравнению с вариантами a и b, «контактоустанавливающая» интонация.
…то есть [11]фотографии / когда можно было отдалить [01c]кадр /p5/
Модель 02. Выделенность. Логическое (и эмфатическое) ударение. В основном
варианте характеризуется нисходящей мелодикой с более высокого уровня по сравнению с
[01] с обязательным усилением ударения на гласном (слоге) выделенного слова.
[02] – логическое (эмфатическое) ударение. Помечается, если совпадает с синтагматическим. Если нет, ставим знак [+]рядом с выделенным словом.
Об этом заявил сам [02]президент /
Это было [+] тоже очень странно[12] /
Это было [+] тоже очень странно [01c] /
[02a] в ходе исследования отменена, заменена на сочетание основной модели,
определяющей движение тона в интонационном центре, и [+] перед выделенным словом.
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[02b] – эмфаза при перечислении (фонетическая реализация отлична от основного
варианта [02]):
Он упрямо пытался [2b]сводить / [2b]мирить / селил вместе на [2b]даче /…
Модель 3. Специальные вопросы (где, когда…+ вопрос с «неужели»)
[03]– с синтагматическим ударением на вопросительном слове:
[03] Кто вам сказал /p5/
[03a] – с синтагматическим ударением НЕ на вопросительном слове.
Сколько у них [03a]народу в классе /p5/
Модель 4. Восклицания первого типа:
[04] – по знаку: собственно восклицания:
[04]Прелесть /p5/
[04a] – обращения:
[04а]Аня /p4/ ты [07]здесь /p5/
[04b] – побудительные высказывания: [04b]Послушай /p5/
[4b]Подожди / не [04b] торопись /p5/
Модель 5. Восклицания второго типа (двувершинные, по типу ИК5): со словами
«какой», «какие» и т.п.
[+] Какой [05]вид /p5/
[+] Какие [05]люди /p5/
[+] Какая [05]глупость /p5/
Модель 10. Нисходящий тон незавершённости при сочинительной связи, а также
1.
перед причастными и деепричастными оборотами,
2.
как интонация обобщающего слова перед двоеточием,
3.
оформляет первое предложение в случае тире при «поясняющем» втором ).
Агапонов [10]говорит /p4/ [04b]слушай /p4/
4.2. Ровный тон
Модель 06. Ровный тон
1.
многоточие в тексте.
2.
восклицания 3 типа
специальные вопросы уточняющего типа и переспросы
3.
[06] – низкий ровный тон со значительным увеличением длительности гласных.
[06]Да… [06]Пошутили… Какая [06]тишина!…
[06а] – высокий ровный тон в восклицаниях со значительным увеличением
длительности гласных.
А кого я [06а] ви–и–дела!…А кто к нам [06а] при–е–хал!…
Какая [06а] чистота !…
[06b] уточняющие переспросы типа:
[06b]Куда, ты говоришь, он уехал?
[06c] эмоционально окрашенные вопросы, переспросы и повторы с оттенком
недоумения, недоверия и т.п.
[06c]Почему он не хочет жениться? (не понимаю)
4.3. Восходящая интонация
Модель 07. Общий вопрос (вопросы с «разве» также оформляются по этому же типу)
[07] – синтагматическое ударение на последнем слове.
Павел [07]звонил?
Разве вы не [07]слышали?
[07а] – синтагматическое ударение не на последнем слове.
[07а]Павел звонил?
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[07b] – эмоционально окрашенный вопрос : частотный пик гласного под
синтагматическим ударением смещен на следующий слог
[07b] ПаВЕЛ звонил? (надо же!)
Модель 08. Вопрос с «А» ( нисходяще) –восходящая интонация.
[08] – вопрос–противопоставление:
(Пошли домой!) А в [08]кино?
А когда мы пойдём в [08] кино?
[08a]– эмоционально окрашенные вопросы и повторы с оттенком удивления,
недоумения, недоверия и т.п.
Куда– [08a]куда?... [08a]Зачем?
Модель 09. [09] – Нисходящая интонация: слова автора, пояснения, вставки .
Прости меня / сказала Лена с [09] усилием /p5/
[09a] – то же, но с ровным тоном:
Прости меня / сказала Лена с [09] усилием /p4/ но
[09b] – то же, но с восходящим контуром
А [08]я как же я / спросил [09b]Зилов /p4/ …
4.4. Комбинированные модели
Модель 11. Восходящая интонация незавершённости : на гласном интонационного
центра –резкий подъем тона (с падением тона в постцентре) по типу ИК 3.
[11а] – со сдвигом синтагматического ударения на следующий слог.
[11b] – незавершённость + выделенность
Модель 12. Восходяще–ровный тон незавершённость по типу ИК6. В акустической
картине в постцентровой части может наблюдаться перцептивно незначимое понижение
тона. Обязательно удлинение гласного под синтагматическим ударением.
Ну, там по [12]магазинам ходили /p3/ на [12] дискотеки /p3/ на [12] пляже загорали
/p5/
(как правило, реализуется одна модель на всех членах перечисления, включая последний)
[12a] – ровный тон (независимо от уровня) при перечислении и незавершённости.
Модель 13. Нисходяще–восходящая интонация в интонационном центре. Фонетически
может реализоваться как подъём тона с низкого уровня с продолжением мелодического
движения в постцентре (незавершённость по типу ИК 4).
Сейчас [10]вспомню /p4/ [13]Бельгия / [13]Нидерланды / и [01a]Люксембург /p5/
[13] Знаю / (а что?) /p5/
Конечные синтагмы с установкой на продолжение и эмоционально–модальными
значениями типа сомнение, недоверие,
Не[13] знаю, (а что?),
[13] то же, но передающие протест, возражение, самонадеянность
Я и [13]сам всё умею.
5. Паузация
В нашей системе интонационного аннотирования различаются 6 градаций пауз.
/p6/ — пауза конца абзаца; пауза, сопровождающая многоточие в тексте; пауза «смены
реплик» при чтении пьесы.
/p5/— пауза конца высказывания;
/p4/— пауза неполной завершённости при нисходящей интонации; (сочинительная
связь; по знакам препинания – тире, двоеточие);
/p3/— обычная пауза незавершённости (при восходящей интонации синтагмы, которую
она оформляет);
/p2/— очень короткая пауза, завершающая короткую (из одного слова) синтагму. Часто
оформляет границу главного и придаточного в сложносочинённом предложении.
/p1/— нефункциональная внутрисинтагменная пауза.
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Многочисленные случаи беспаузального стыка синтагм (“нулевая» пауза) обозначаются
символом границы синтагмы ( / ).
Паузы хезитации обозначаются знаком (hes) в круглых скобках.
Паузы технические, которые не связаны собственно с реализацией текста (спонтанного
и чтения), а также интонационные модели, не вошедшие в инвентарь либо представляющие
индивидуальные особенности интонации данного диктора, помечаются /nouse/ для пауз и
[nouse] для интонационной модели.
6. Заключение: примеры полной транскрипции текста в применении к микрокорпусу спонтанной речи и чтения
Пример полной транскрипции текста с учётом интонационных моделей, акцентного
выделения и категорий пауз приводится ниже.
1. [04b]слушай / я наверное [10]запуталась / я думала что он во дворце [11]пионеров
бывшем занимается /
2. или это одно и [07]то же /
4. ну все [10]равно / дети сначала приходят (hes) вот в [11]то / что раньше [11]называлось
/ дворец [01a]пионеров /p5/
5. а [11]потом (hes) /p3/ кто–то из [11]них / может надумать [11]поступать (hes) /p3/
(hes) в [01c]школу /
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П.А. Скрелин, Д.А. Кочаров

Автоматическая обработка просодического оформления высказывания:
релевантные просодические признаки для автоматической интерпретации
интонационной модели1
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия,
skrelin@phonetics.pu.ru, kocharov@phonetics.pu.ru
1. Введение
Акустические характеристики речевого сигнала с точки зрения интонации можно
разделить на 4 группы: мелодические (изменение частоты основного тона), энергетические
(изменение энергии сигнала), спектральные (изменение частотных составляющих речевого
сигнала), темпоральные (длительность и локализация различных явлений).
Многие авторы считают основными характеристиками мелодические, т.к. восприятие
интонации во многом зависит от движения основного тона. Энергетические характеристики,
которые автоматически можно выделять путем расчета суммарной/пиковой/удельной
интенсивности или определения значений локальных максимумов амплитуды (выбор
конкретного признака требует специального исследования, т.к. по этому вопросу мнения
специалистов расходятся), могут оказаться полезными для определения места
интонационного центра и различных видов ударения. Спектральные характеристики связаны
с понятием просодического тембра, а также с качественными характеристиками гласных,
которые могут быть показателем степени их редукции. Оба этих аспекта находятся за
пределами нашего исследования. Мы обращаемся к спектральным характеристикам только
для уточнения границ ларингализованных участков речевого сигнала. Темпоральные
характеристики важны при рассмотрении временных соотношений разных явлений.
В данной статье описаны процедуры обработки мелодического контура, выделения
акустических характеристик, а также предварительные оценки эффективности
автоматической интерпретации интонационной модели.
2. Обработка мелодического контура
Целью обработки мелодического контура является удаление микропросодических
явлений и его сглаживание. Обработка происходит в два этапа:
1.
обработка микропросодических явлений;
2.
сглаживание мелодического контура синтагмы.
Наличие микропросодики сильно искажает мелодический контур и зашумляет его. При
наличии микропросодики гораздо сложнее выделить общие тенденции изменения ЧОТ. По
этой причине прежде, чем анализировать и описывать мелодический контур, необходимо
удалить его искажения, вызванные микропросодическими явлениями. Стандартный подход к
решению этой проблемы – это использование сглаживания мелодического контура. Однако,
часто скачки ЧОТ достаточно сильные, и, чтобы их «удалить», требуется использовать
процедуры сглаживания с большим окном сглаживания в 100 и более мс. Это приводит к
тому, что мелодический контур сильно усредняется и искажается, что влечет за собой
потерю существенной информации. Вследствие этого, было решено перед осуществлением
сглаживания обрабатывать микропросодические явления отдельно, аналитически.
1

Исследование выполняется в рамках проекта № 2.1.3/1284 «Автоматическая интерпретация просодического
оформления высказывания» аналитической ведомственной целевой программы "Развитие научного потенциала
высшей школы (2009 - 2010 годы)"
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Всего выделено 3 группы микропросодических явлений на основе различия их
обработки:
1.
ларингализация;
2.
микропросодика на стыках с глухими согласными и паузами;
3.
микропросодика в середине голосовых участков.
Ларингализация на самом деле не является микропросодическим явлением, но
мелодический контур ларингализованного участка настолько выбивается из общего
мелодического контура, что ее обработку необходимо провести до начала процедуры
сглаживания мелодических контуров высказывания тогда же, когда производится обработка
микропросодики. По этим причинам мы включили обработку участков с ларингализацией в
этап обработки микропросодики. На данный момент ларингализованные участки удаляются
и не участвуют в дальнейшем анализе.
К микропросодике на стыках с глухими согласными и паузами относятся случаи
появления выбивающихся из общей тенденции периодов ЧОТ на границах звонких участков.
ЧОТ такого периода более чем на 1 полутон отличается от ЧОТ последующего периода. Эти
периоды невозможно сгладить аналитически, т. к. неизвестно, какое значение ЧОТ
устанавливать в качестве левой границы микропросодического явления в начале голосового
участка или в качестве правой границы микропросодического явления в конце голосового
участка. Было принято решение, исключить данный период из дальнейшего анализа, т. к. мы
меняем только количественную характеристику мелодического контура. Предложенная
процедура представляется более точной, чем известные способы измерения средних
значений ЧОТ на первой, второй и третьей третях гласного или использование отступа в 1015 мс от его начала и конца, которые используются зарубежными исследователями при
обработке больших массивов речевых данных.
Все остальные микропросодические явления обрабатываются единообразно. Если ЧОТ
текущего периода более чем на 1 полутон, отличается от ЧОТ предыдущего, то считается что
это начало микропросодического явления. Далее происходит определение длины
микропросодического явления. Микропросодическое явление продолжается до тех пор, пока
разница ЧОТ последовательно идущих друг за другом периодов не будет меньше 1 полутона.
Так определяется N, количество периодов, которые необходимо сгладить. Процедура
сглаживания ЧОТ в рамках микропросодического явления производится по следующей
формуле.

Fn = FA + n *

( FB − FA )
, n ∈{1..N },
N

где FA – это ЧОТ периода A, который предшествует данному микропросодическому
явлению, а FB – это ЧОТ периода B, следующего за микропросодическим явлением.
Фактически в мелодическом контуре проводится прямая линия от периода A до периода B.
Целью сглаживания является устранения ложных скачков траектории ЧОТ, чтобы
отразить основные тенденции изменения ЧОТ в мелодическом контуре. Все ярковыраженные скачки ЧОТ были удалены и сглажены на этапе обработки микропросодических
явлений, поэтому на этапе сглаживания мелодического тона не требуется применения
сложных процедур сглаживания кривых с большими окнами обработки. Поэтому было
принято решение, применить метод скользящего среднего. Суть этого метода заключается в
том, что в каждый момент времени в качестве значения текущего элемента ряда мы
принимаем среднее арифметическое значений промежутка элементов, центром которого
является текущий элемент.
Полученный таким образом сглаженный мелодический контур обрабатывался далее с
целью выделения акустических признаков сигнала, необходимых для моделирования
интонационных типов.
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3. Акустические признаки
В ходе исследования был определены и вычислены мелодические характеристики
(параметры изменения ЧОТ в сигнале), т. к. они представляются наиболее важными для
интерпретации интонационного оформления высказывания. Кроме того, выделенные
параметры
получали
временную
локализацию
(координаты
его
начала
и
продолжительности). В итоге были выбраны следующие мелодические и темпоральные
характеристики. Для каждой характеристики разработан и реализован алгоритм ее
выделения из речевого сигнала. Выделение нижеперечисленных характеристик из сигнала
происходит после обработки микропросодических явлений и сглаживания мелодического
контура. Параметры описания синтагмы:
1.
Type – тип интонационной модели[1, 2].
2.
Subtype – подтип интонационной модели.
3.
Ftype – коммуникативный тип синтагмы (например, вопрос, завершенность и
т.п.).
4.
Mtype – характер глобального мелодического движения (восходящее,
нисходящее, ровное), связанный с типом интонационной модели.
5.
Pos – порядковый номер синтагмы во фразе, который может оказаться полезным
для учета мелодического регистра и оценки глобальной деклинации в пределах
фразы.
6.
Length – длительность синтагмы.
7.
Slope – результат автоматического определения доминирующего мелодического
движения (восходящее, нисходящее, ровное).
8.
B/end – отношение начального в синтагме значения ЧОТ к конечному в
полутонах.
9.
Srng – отношение в полутонах между значениями ЧОТ первого и последнего
периода синтагмы.
10. Fmn – значение абсолютного минимума ЧОТ в синтагме (в герцах).
11. FmnPos – положение абс. минимума ЧОТ в синтагме (в миллисекундах).
12. FmnPosRat – относительное. положение абс. минимума ЧОТ в синтагме
(отношение FmnPos к длине синтагмы).
13. FmnRat – отношение значение абсолютного минимума ЧОТ в синтагме к
значению абсолютного минимума ЧОТ по всему имеющемуся звуковому
материалу данного диктора. При Fmn=MNhz (см. ниже) может оказаться
полезным для оценки значимости нисходящего мелодического движения по
сравнению с восходящим.
14. Fmx – значение абсолютного максимума ЧОТ в синтагме (в герцах).
15. FmxPos – положение абс. максимума ЧОТ в синтагме (в миллисекундах).
16. FmxPosRat – относительное положение абс. максимума ЧОТ в синтагме
(отношение FmxPos к длине синтагмы);
17. FmxRat – отношение значение абс. максимума ЧОТ в синтагме к значению
максимума ЧОТ по всему имеющемуся звуковому материалу данного диктора.
18. Frng – диапазон изменения ЧОТ в синтагме (в полутонах), это отношение Fmn к
Fmx в логарифмическом масштабе.
19. Fmean – среднее арифметическое значение ЧОТ в синтагме (в герцах).
20. Fmedian – медиана значений ЧОТ в синтагме (в герцах).
21. Fmode – мода значений ЧОТ в синтагме (в герцах).
22.
23.
24.

Fcentr – среднее значение ЧОТ в синтагме (в герцах), это (Fmn + Fmx ) / 2 .
Соотношение параметров №№ 19-22 могут оказаться полезными на этапе
автоматической интерпретации интонационной модели (см. рис. 1).
Fm2c – отношение среднего арифметического значения ЧОТ в синтагме к
среднему значению ЧОТ в синтагме (в полутонах). Параметр, который может
оказаться полезным для оценки смещения мелодического контура. Если этот
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признак окажется статистически значимым, то в дальнейшем можно будет
рассчитать и проверить значимость и Fmedian2c, Fmode2c.
25. MXhz – максимальное значение ЧОТ в синтагме, достигнутое в результате
повышения ЧОТ на протяжении не менее 30 мс. Часто совпадает с Fmx.
26. MXms – положение MXhz по отношению к началу синтагмы в мс.
27. MXrat – относительное положение MXhz в синтагме.
28. MXlen – длительность подъема к максимуму. Признак может использоваться для
расчета средней скорости восходящего движения. В дальнейшем, при учете
границ звуков в сигнале можно будет получить скорость изменения только в
пределах гласного.
29. MXrng – интервал повышения ЧОТ при достижении MXhz.
30. MXrngRat – отношение интервала повышения к диапазону изменения ЧОТ в
синтагме.
31. RShz – ЧОТ, достигнутая в результате максимального интервала повышения
основного тона в синтагме. Часто совпадает с MXhz.
32. RSms – положение RShz по отношению к началу синтагмы в мс.
33. RSrat– относительное положение RShz в синтагме.
34. RSlen– длительность максимального подъема. Признак может использоваться для
расчета средней скорости восходящего движения. В дальнейшем, при учете
границ звуков в сигнале можно будет получить скорость изменения только в
пределах гласного.
35. RSrng– интервал максимального повышения ЧОТ.
36. RSrngRat– отношение максимального интервала повышения к диапазону
изменения ЧОТ в синтагме.
37. MNhz – значение ЧОТ в синтагме, достигнутое в результате понижения ЧОТ на
протяжении не менее 30 мс. Часто совпадает с Fmn.
38. MNms
Параметры №№ 37-48 анало39. MNrat
гичны №№ 25-36, но описыва40. MNlen
ют нисходящее движение тона
41. MNrng
42. MNrngRat
43. FLhz
44. FLms
45. FLrat
46. FLlen
47. FLrng
48. FLrngRat
Выбранный набор параметров полностью описывает мелодический контур синтагмы и
является мелодической моделью синтагмы.
4. Оценка эффективности просодических признаков для автоматической
интерпретации интонационной модели
Эффективность просодических признаков оценивалась при решении трех задач:
определения мелодического типа синтагмы, идентификации типа синтагм с восходящим
движением ЧОТ и идентификации типа синтагм с нисходящим движением ЧОТ. В качестве
материала использовались 7544 синтагмы в реализации одного из дикторов.
Во всех экспериментах в качестве метода статистического анализа данных и
классификации использовались классификационные и регрессионные деревья. В результате
экспериментов были получены значения эффективности идентификации и относительная
значимость просодических признаков для решения каждой из задач.
В таблице 1 представлены результаты автоматического определения мелодического
типа синтагмы. Результаты показывают, что точность определения нисходящего
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мелодического тона почти в два раза выше, чем восходящего, а ровный тон ни разу не был
опознан. Полученные результаты и преобладание синтагм с нисходящим тоном объясняется
общей мелодической деклинацией в синтагме, которая накладывается на мелодический тип
синтагмы. Так в синтагмах с ровным мелодическим типом все равно присутствует
понижение частоты основного тона от начала синтагмы к концу.
Таблица 1. Результаты определения мелодического типа синтагмы
Тип

Интерпретация
r
f
l

Ошибки (%)

r

78.13

21.87

0

21.87

f

9.48

90.52

0

9.48

l

17.65

82.35

0

100.00

Всего

14.14

Ниже представлены десять наиболее значимых для определения мелодического типа
синтагмы просодических признаков:
1. FmxPosRat
6. Fmn
2. Srng
7. FmnRat
3. MXRat
8. Fcentr
4. RSRat
9. FmnPosRat
5. slope
10.
Fmx
Видно, что самыми значимыми признаками являются те, что касаются местоположения
максимума ЧОТ в синтагме и общего мелодического движения, далее идут признаки,
касающиеся местоположения минимума ЧОТ в синтагме, остальные признаки не так важны
для классификации.
В таблице 2 представлены результаты автоматического определения типа синтагм с
восходящим движением ЧОТ.
Таблица 2. Результаты определения типа синтагм с восходящим движением ЧОТ.
Интерпретация (%)
Тип 11
12
13
7
8
11 58.90 23.29 2.74 10.96 4.11
12
13
7
8

4.55 89.39

1.52

0

4.55

4.23 42.25 35.21 0
18.31
10.81 39.19 4.05 40.54 5.41
3.7 18.52 0
3.7 74.07

Ниже представлены десять наиболее значимых для определения мелодического типа
синтагмы просодических признаков.
1. Frng
6. FmnPosRat
2. FLRat
7. FmxRat
3. Srng
8. FmxPosRat
4. Fmx
9. RSrng
5. Fcentr
10. Fmn
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Картина значимости признаков для этой задачи не столь четкая, как для определения
мелодического типа синтагмы. Признаки, касающиеся местоположения максимума и
минимума ЧОТ в синтагме не так важны, на первое место выходят признаки, описывающие
мелодическое движение в общем.
В таблице 3 представлены результаты автоматического определения типа синтагм с
нисходящим движением ЧОТ.
Таблица 3. Результаты определения типа синтагм с нисходящим движением ЧОТ.
Интерпретация (%)
Тип 1
10
2
3
4
5
1
63.38 4.23 4.23 0
8.45 19.72
10
23.08 47.69 4.62 0
9.23 15.38
2
15.07 17.81 49.32 0
8.22 9.59
3
22.22 12.50 11.11 22.22 12.50 19.44
4
27.78 4.17 11.11 5.56 41.67 9.72
5
15.79 7.89 5.26 0
2.63 68.42
Ниже представлены десять наиболее значимых для определения мелодического типа
синтагмы просодических признаков:
1. Fmean
6. FLrngRat
2. Srng
7. FmnPosRat
3. Fmedian
8. Fmx
4. FmxPosRat
9. Frng
5. Fcentr
10. Fmode
Для этой задачи самыми значимыми признаками оказались те, что описывают средние
значения ЧОТ, т.е. среднее значение, среднее арифметическое и медиану.
5. Заключение
В данной статье были представлены процедуры обработки мелодического контура,
выделения акустических характеристик и предварительная оценка значимости
предложенных акустических характеристик для автоматической интерпретации
интонационной модели.
Результаты экспериментов показали, что данные признаки позволяют достаточно
хорошо определять мелодический тип высказывания. Но возникли проблемы с опознанием
ровного тона высказывания. Это связано с тем, что пока не учитывается общая мелодическая
деклинация в синтагме и фразе. Также эксперименты показали, что типы с повышением тона
различаются между собой лучше, чем типы с понижением тона.
Данных об изменении ЧОТ явно недостаточно для эффективного определения типов
синтагм, что приводит к необходимости использования данных о скорости изменения ЧОТ.
Это будет предметом дальнейших исследований в рамках решения этой задачи.
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В настоящее время лингвистами предпринимаются попытки расширить область
применения лингвистических методов при формальном анализе ритмических моделей в
современной нормативной русской речи. Как известно, фундаментальная проблема
просодической целостности словоформы в потоке речи представляет одну из наименее
разработанных проблем современной фонетики. Это связано с тем, что известные
акустические корреляты выделения ударного слога на фоне безударных и позиция
безударных по отношению к ударному (в русском языке – длительность) не полностью
соответствуют данным, полученным на материале больших корпусов слитной речи.
В классической фонетической теории русского языка принято считать, что степень
редукции гласных определяется позицией аллофона по отношению к ударению, началу и
концу фонетического слова или синтагмы [1]. Морфологические данные, например,
положение изучаемого гласного в той или иной морфеме или частеречная принадлежность
слова, в котором находится этот гласный, во внимание не принимаются. Между тем,
достаточно давно было замечено, что морфологические факторы могут оказывать
определенное влияние на функционирование фонологических средств данного языка [2, 6].
Именно эти случаи зависимости фонетических явлений от морфологических факторов
являются одним из предметов изучения морфонологии.
Целью данной статьи является попытка решить конкретную морфонологическую
проблему – выявить наличие или отсутствие зависимости степени редукции гласного /ɑ/ от
положения в той или иной морфеме или слове. При этом соотношение «фонема – аллофон»
рассматривается в традициях Щербовской фонологической школы.
В настоящем исследовании рассматриваются варианты редукции гласного /ɑ/ в
зависимости от нахождения гласного в корне слова, в префиксе или в аналогичном префиксу
по фонемному составу первообразном предлоге. В качестве предмета изучения был выбран
именно гласный /ɑ/, так как он в максимальной степени подвержен количественной и
качественной редукции, и его позиционные аллофоны значительно различаются не только по
длительности, но и по качеству (в первую очередь изменяется подъем гласного).
Согласно формуле редукции А.А. Потебни [3] гласный /ɑ/ имеет, помимо ударного
аллофона, две степени редукции. Первая степень редукции (гласный нижнего подъема
непереднего ряда, близкий по звучанию к ударному аллофону) реализуется в первом
предударном слоге, в начале и конце слова. Вторая степень редукции (краткий гласный
средне-верхнего подъема непереднего ряда) реализуется во всех предударных слогах, кроме
первого и позиции начала слова, а также во всех заударных слогах, кроме позиции конца
слова. Эта классическая формула была использована [4] при разработке методики
транскрибирования в корпусах речевых данных, создаваемых в Лаборатории
экспериментальной фонетики СПбГУ. В качестве материала для настоящего исследования
были использованы рассегментированные на аллофоны и полностью затранскрибированные
звукозаписи из научного проекта «Разработка и реализация в виде программного
обеспечения технологии синтеза речи на русском языке с учетом синтаксического и
семантического анализа русского текста с высоким качеством звучания», так как данная
работа является частью этого проекта. При этом сегментная транскрипция была сделана на
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двух уровнях – реальном и идеальном. Уровень реальной транскрипции заполнялся вручную
при сегментации речевого сигнала по данным акустического и слухового анализа
исследователя. Уровень идеальной транскрипции создавался автоматически с
использованием соответствующего скрипта к программе Wave Assistant.
Для статистической обработки рассегментированного материала был разработан новый
скрипт к этой же программе. С его помощью было обследовано по 50 минут записи речи
каждого диктора. Эти записи представляли собой чтение художественного текста (рассказ
А.Алексина «Поздний ребенок»). Двое дикторов (мужчина и женщина, в нашем проекте они
обозначены как atb и ctb соответственно) являются профессиональными дикторами радио.
Диктор-мужчина utb работает ди-джеем.
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Рис. 1. Распределение приставок, предлогов и «исторических приставок» в группе слов.
В речи каждого диктора было изучено 243 фонетических слова, содержащих гласный
/ɑ/ во втором предударном слоге. При этом из исследования были исключены некоторые
случаи, например зияния, сложные слова с побочным ударением и ряд других. Слова, где /ɑ/
во второй степени редукции находится в корне, составляли 49% всего материала, 34%
пришлось на приставки, и 17% составили предлоги. Большинство предлогов и приставок
совпадали по фонемному составу. Кроме того, к группе слов были отнесены случаи (5% всех
слов), где приставка выделяется диахронически, но не синхронически (помогать,
настроение, забывать).
Количественное распределение приставок, предлогов и «исторических приставок» в
группе слов выглядит следующим образом (см. рис. 1).
Элементы на, по, про, за, со, во, встретились и в качестве приставок, и в качестве
предлогов, и как исторические приставки, элемент до встретился как приставка и как
предлог, элементы раз- (рас-), под- только как приставки, а над только как предлог.
Что касается качества второго предударного аллофона фонемы /ɑ/, то были отмечены
следующие варианты реализации: [a]-образный гласный, или гласный нижнего или нижнесреднего подъема непереднего ряда, обозначенный в данном проекте как а2, [ɨ]-образный
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гласный, или гласный верхне-среднего подъема непереднего ряда, обозначенный как у1, [е]образный гласный, или гласный среднего подъема центрального ряда, обозначенный как е1
и, наконец, лабиализованные гласные верхнего и верхне-среднего подъема непереднего ряда,
обозначенные как о1.
Как видно из рисунка 2, наиболее частотным способом реализации оказался [ɨ]образный гласный, особенно у непрофессионального диктора utb, у которого его процент в
более чем в 4 раза превышает процент реализаций [a]-образных гласных. [a]-образные
реализации оказываются на втором месте, причем особенно велико их количество у
профессионального диктора-женщины ctb. Процент лабиализованных гласных невелик у
всех дикторов, так как они встречались только в окружении губных согласных или между
губным и /l/, например, в слове молодой.
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Рис. 2. Частота реализаций различных аллофонов во втором предударном слоге на месте
фонемы /ɑ / (в процентах).
Затем сравнивалась общая частота реализаций различных аллофонов на месте /ɑ/ во
втором предударном слоге и частота реализаций этих аллофонов в предлогах. На рисунке 3
представлена относительная частота реализаций аллофонов на месте фонемы /ɑ/ во втором
предударном слоге в целом и отдельно в предлогах для каждого диктора. Под относительной
частотой в данном случае понимается процент от количества аллофонов на месте фонемы /ɑ/
во втором предударном слоге в данном фрагменте текста. Эти данные были получены при
сравнении реального и идеального уровней транскрипции.
Мы видим, что в предлогах [а]-образный аллофон фонемы /ɑ/ во втором предударном
слоге реализовался чаще, чем в целом в речи каждого из дикторов. При этом количество [ɨ]образных гласных в предлогах уменьшалось. Также стало несколько меньше в предлогах и
количество лабиализованных реализаций, что может объясняться следующим образом:
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тенденция к произношению в данной позиции [a]-образного гласного несколько ослабляла
влияние фонетического контекста (губных согласных), благодаря которому, собственно, и
возникали эти лабиализованные реализации.
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Рис. 3. Относительная частота реализаций различных аллофонов во втором предударном
слоге на месте фонемы /ɑ / в целом (Total) и в предлогах (Prep).
Следующим этапом исследования стало изучение длительностей различных способов
реализации /ɑ/ во втором предударном слоге.
В ходе исследования измерялась абсолютная и относительная длительность различных
аллофонов на месте фонемы /ɑ/ во втором предударном слоге. Под относительной
длительностью в данной работе понимается отношение длительности аллофона к средней
длительности ударного /ɑ/ между твердыми согласными для каждого диктора. Такая
методика расчета была необходима для того, чтобы нейтрализовать индивидуальные
различия дикторов по темпу речи.
Данные по относительной длительности аллофонов фонемы /ɑ/ во втором предударном
слоге для разных дикторов (см. рис. 4) свидетельствуют о том, что длительность [a]образных реализаций превышает длительность других аллофонов у двух дикторов из трех
изученных, и особенно у диктора utb, которого характеризует более разговорная по
сравнению с другими изученными дикторами манера речи. Можно, таким образом, говорить
о том, что у этих дикторов в предлогах реализация /ɑ/ во втором предударном слоге
отличается от реализации типичных аллофонов в этой позиции в корнях слов и в приставках
– в предлогах есть тенденция к произношению гласного нижнего или нижне-среднего
подъема непереднего ряда, по длительности превышающего гласный второго предударного
слога.
Что касается диктора ctb, то у нее, как у диктора радио, контрастность длительностей
различных реализаций /ɑ/ во втором предударном слоге значительно сглажена. В связи с
этим можно вспомнить, что в новейших исследованиях радиорекламы (см., напр., [5])
делается вывод о модификации ритмической структуры слова в рекламном тексте и о
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существовании в нем закономерности к выравниванию длительности как ударных и
безударных звуков, так и безударных звуков различных типов.
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Рис. 4. Относительная длительность реализаций различных аллофонов во втором
предударном слоге на месте фонемы /ɑ / для разных дикторов.
Итак, по результатам данного исследования можно сделать вывод о наличии
определенной зависимости между включенностью изучаемого звука в первообразный
предлог и степенью редукции этого звука. Аллофоны /ɑ/ во втором предударном слоге в
первообразных предлогах имеют тенденцию реализоваться как аллофоны гласного нижнего
или нижне-среднего подъема непереднего ряда, что, возможно, объясняется стремлением
носителей нормативного языка к повышению разборчивости связной речи в условиях
типичного для нее ослабления заударных слогов и, следовательно, заударных морфем, в
первую очередь флексий. В плане внутрисистемный отношений это явление может
рассматриваться как один из случаев использования морфонологических средств языка для
выявления морфологических оппозиций. Установление формальных акустических различий
гласных вносит вклад в решение как фундаментальных (теории восприятия речи), так и
прикладных (автоматическое распознавание речи) задач, связанных с определением границ
слов в потоке слитной речи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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А.Е. Булашевич

Оценка уровня вокализации методом прямого синтеза
ООО «ОДИТЕК»,
Санкт-Петербург, Россия,
bae47@yandex.ru
1. Введение
Интерес к проблеме оценки уровня вокализации обусловлен тем, что в реальности
присутствуют одновременно как шумовой, так и голосовой источники возбуждения, в связи
с чем бинарная оценка фрагмента звука «вокализованный/невокализованный» очевидно
недостаточна. Недостаточное качество звука старых вокодеров (стандарта LPC-10 и ему
подобные) во многом обусловлено именно тем, что характеристика передаваемого кадра как
вокализованного либо невокализованного приводит к использованию при восстановлении
лишь одного источника (шумового или импульсного).
Оценка уровня вокализации в виде числа из диапазона от 0 до 1, соответствующего
доле вокализованной энергии в полной энергии сигнала, представляет интерес в свете
последующего использования уровня вокализации в качестве признака при распознавании
фонем, для чего в настоящее время традиционно применяется механизм скрытых марковских
моделей. Задача оценки уровня вокализации тесно связана с задачей оценивания основного
тона, хотя и не тождественна ей.
2. Постановка задачи
Предполагаем, что входной сигнал является суммой шумового процесса и звукоряда,
базирующегося на основном тоне. Задача состоит в определении доли энергии звукоряда в
полной энергии сигнала.
В столь лаконичной формулировке задача очевидно неразрешима: каждая гармоника
звукоряда занимает ненулевую полосу частот (вследствие нестационарности входного
сигнала длительность рассматриваемого кадра ограничена временем квазистационарности,
грубо говоря, временем меньше длительности фонемы), причем достаточно широкую. И нет
никакой возможности разделить в пределах полосы гармоники звукоряда мощность самой
гармоники и мощность шумовой составляющей входного сигнала. Поэтому по ходу дела
придётся использовать некоторые эвристические соображения, которые являются по сути
некоторыми дополнительными предположениями о структуре сигнала, основывающимися на
здравом смысле. Эти случаи будут ниже оговариваться.
3. Спектральный и временной подходы
Анализ во временной области
Во временной области наличие в составе сигнала звукоряда проявляется в виде
характерной квазипериодической структуры осциллограммы. Оценка уровня вокализации во
временной области сводится к попыткам тем или иным способом явно выделить из входного
сигнала звукоряд, обусловленный работой голосовых связок.
Если рассматривать сигнал локально (размер анализируемого кадра при этом
ограничивается интервалом стационарности основного тона), то задача подбора такого
звукоряда (например, по критерию минимума энергии остатка) становится идейно простой, а
при современных компьютерах – и технически простой. Однако при попытке расширить
обработку на отрезки сигнала, достаточно большие для того, чтобы опираться на
постоянство частоты основного тона было уже невозможно, появляются трудности как
идейного характера (способ учета этой изменчивости), так и вычислительного (объем
вычислений нарастает с ростом длины обрабатываемого отрезка слишком быстро).
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В [1] изложен механизм учета изменчивости основного тона, находящийся в русле
общепринятого подхода к задаче аппроксимации заданной функции моделью, имеющей
избыточное количество параметров: в выражение для критерия качества аппроксимации
вводятся, кроме слагаемых, соответствующих собственно невязке, слагаемые, зависящие от
скорости изменения от точки к точке амплитуд гармоник аппроксимирующего звукоряда
(медленный дрейф частоты основного тона может быть представлен в таком виде). Однако
основной недостаток такого способа – глобальность вычисления параметров
аппроксимирующей модели – сохраняется. Даже для коротких отрезков сигнала приходится
обращать матрицы размером несколько тысяч. Видимо, именно этим нарастанием
вычислений отчасти объясняется то, что эксперименты, описанные в [1], проводились на
отдельно произнесенных словах.
Объем вычислений является основным недостатком выделения звукоряда прямым
синтезом заданного сигнала во временной области.
Классический спектральный анализ (Фурье)
В частотной области наличие в составе сигнала звукоряда проявляется в виде
линейчатой структуры спектра. Пики спектра отстоят друг от друга на частоту основного
тона. Естественно объявить энергию совокупности этих пиков энергией вокализованной
части сигнала. Однако на этом пути есть существенное препятствие: наличие в классическом
спектральном анализе жёсткой сетки собственных частот, зависящих от длительности
анализируемого кадра сигнала, т.е. никак со свойствами собственно сигнала не связанной.
Это препятствие проявляется двояко:
• при частоте основного тона порядка 100 Гц упомянутая линейчатая структура спектра
плохо просматривается вследствие того, что спектральное разрешение составляет
обычно величину около 50 Гц;
• наличие утечки энергии при попадании истинной частоты гармоники между
собственными частотами.
Неклассический спектральный анализ
Известно большое количество методов неклассического спектрального оценивания,
которые лишены основного недостатка Фурье-анализа – жесткой сетки собственных частот.
Они могут в случае хорошего отношения «сигнал/шум» существенно улучшить
спектральное разрешение. Все эти методы пользуются различного рода предположениями о
структуре сигнала или, что равносильно, о структуре автокорреляционной функции сигнала
вне пределов анализируемого участка сигнала. Хороший сравнительный обзор на русском
языке приведен в [2].
Однако готовых алгоритмов, пригодных для решения поставленной задачи выделения
из сигнала звукоряда, в этом семействе алгоритмов нет. Дело в том, что почти все алгоритмы
неклассического спектрального анализа разрабатывались для нужд обработки сигналов с
антенных решеток. Задача же обнаружения звукоряда в спектре просто неинтересна для
антенной обработки, так как наличие гармоники в пространственном спектре принятого
сигнала соответствует наличию падающей плоской волны, т.е. наличию отдельной цели. А
цели друг о друге не знают и появляются в независимых местах, что соответствует
независимым положениям пика в спектре.
Обобщение какого-либо из алгоритмов неклассического спектрального анализа на
случай звукоряда, видимо, решило бы проблему объема вычислений.
4. Реализация прямого синтеза во временной области для длинных сигналов
Метод прямого синтеза, требующий очень больших вычислительных затрат, вряд ли
может быть непосредственно применен практически. Однако его реализация имеет
определенную познавательную ценность, так как именно он дает в результате истинную
оценку уровня вокализации (явно выделяется звукоряд). В дальнейшем при разработке
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быстрых алгоритмов оценки уровня вокализации результаты прямого синтеза будут базой
для сравнения.
Так как наша задача требует обработки сравнительно длинных сигналов,
непосредственно алгоритм из [1] применить нельзя. Поэтому для обработки длинных
сигналов был применен общеизвестный метод, при котором сигнал нарезается на отдельные
кадры с перекрытием соседних кадров.
В каждом кадре ищется звукоряд, который наилучшим образом приближает входной
сигнал. При вычислении невязки аппроксимации применяется косинусное весовое окно,
чтобы уделить больше внимания хорошему приближению сигнала в середине кадра.
Аргументы, по которым минимизируется невязка – частота основного тона и параметры
гармоник. На рисунке ниже приведены характерные графики невязки как функции частоты
основного тона.
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Рис. 1. Доля шумовой энергии в полной энергии как функция базовой частоты
аппроксимирующего звукоряда. Истинный минимум виден ясно.
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Рис. 2. Доля шумовой энергии в полной энергии как функция базовой частоты
аппроксимирующего звукоряда. Истинный минимум виден плохо.
54

Третий междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АР3 – 2009, 26 – 27 августа 2009, г. Санкт-Петербург

На рисунке 1 выбор достаточно очевиден. Рисунок 2 иллюстрирует более часто
встречающуюся ситуацию, когда локальные минимумы возрастают с ростом базовой
частоты звукоряда, однако и здесь выбор истинного минимума сравнительно несложен, если
рассмотреть параметры набора гармоник, на котором достигается минимум невязки.
Нюансы реализации
Возникает вопрос: где оборвать звукоряд? Возможны различные решения, мало
влияющие на конечный результат. Одно из них – обрыв звукоряда на постоянной частоте, к
которой спектр голосового источника обычно спадает до пренебрежимого уровня. Второе
решение – оборвать звукоряд на той частоте, на которой гармоники звукоряда уходят под
средний уровень спектра остаточного сигнала (разности исходного сигнала и звукоряда).
Как уже отмечалось, нет никакой возможности разделить в пределах полосы гармоники
звукоряда мощность самой гармоники и мощность шумовой составляющей входного
сигнала. Поэтому буквально проведя минимизацию невязки, мы получим систематическую
ошибку, завышающую уровень вокализации, так как включим в состав звукоряда часть
мощности остаточного шума. Можно просто оставить эту погрешность, а можно попытаться
уменьшить её, уменьшив уровень гармоник так, чтобы на частоте гармоники спектр
остаточного шума был таким же, как в некоторой окрестности т.е. заполнить проколы в
спектре остаточного шума. Это действие опирается на неявное предположение о том, что
спектр остаточного шума не должен иметь резких проколов.
5. Сопоставление со спектральным методом оценки
В спектральной области наличие звукоряда проявляется как линейчатая структура
спектра, его изрезанность. Соответственно можно различным образом количественно
оценить эту изрезанность.
Медианная фильтрация спектра
В [3] изложен чисто спектральный метод оценки уровня вокализации без явного
выделения звукоряда и, соответственно, без явного оценивания основного тона. Авторы
опираются на следующее предположение: результат медианой фильтрации спектра речевого
сигнала соответствует спектру части сигнала, обусловленной шумовым возбуждением. В
описанных экспериментах добавление уровня вокализации к используемым параметрам
(авторы использовали LPC коэффициенты и энергию) увеличило точность распознавания
фонем с 59,9% до 60,4%.
Бросается в глаза то, что в экспериментах [3] добавление уровня вокализации оказалось
малополезным (улучшение около 0,5%). Непосредственное сопоставление результатов с
нашими затруднено вследствие различного состава используемых признаков.
Можно предположить три причины такого различия в эффективности добавления
уровня вокализации в наши эксперименты и эксперименты [3]:
• базовый уровень слишком различен. Легче улучшить результаты с правильностью
41,4%, чем результаты с правильностью 59,9%. Более того, цифра 59,9% может быть
уже слишком близка к «звуковому барьеру», ведь трудно надеяться достичь
безошибочного распознавания фонем средствами только НММ;
• авторы [3] до добавления уровня вокализации уже использовали как признак энергию
кадра сигнала, которая сильно коррелирована с уровнем вокализации;
• предлагаемый в [3] способ расчета уровня вокализации всё-таки слишком
приближенный.
Содержательно рассмотреть проще всего третью из возможных причин. С этой целью
было проведено вычисление уровня вокализации по одним и тем же сигналам спектральным
методом из [3] и методом прямого синтеза. На рисунке 3 приведены результаты расчета на
сравнительно коротком сигнале, из которого видно, что:
• метод медианной фильтрации спектра систематически занижает уровень вокализации;
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• результаты двух методов хорошо совпадают в области высоких уровней вокализации,
чуть хуже – в области низких уровней вокализации, а в области средних уровней
вокализации отличаются довольно сильно.
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Рис. 3. Сравнение оценок уровня вокализации прямым синтезом и медианной
фильтрацией спектра.
Само по себе систематическое занижение уровня вокализации не есть недостаток, а
плохое вычисление в области средних значений – есть недостаток существенный для
практического применения. Дело в том, что гласные фонемы и так хорошо отличаются –
хотя бы по полной энергии, проблема состоит в различении звонких согласных от гласных,
для чего необходимо хорошее вычисление уровня вокализации как раз в области средних
значений. Быть может, именно в этом отчасти кроется причина того, что добавление уровня
вокализации практически не улучшило распознавание фонем в [3].
Вариация спектра
В [4] в качестве меры изрезанности спектра используется вариация спектра. Улучшение
распознавания на различных тестовых корпусах составило от 0,2% до 0,7%. Однако эти
результаты следуект признать лучшими, чем результаты экспериментов [3], так как базовый
метод был почти безошибочен (улучшение на 0,2% было уменьшением количества ошибок
от 1,8% до 1,6%).
Следует отметить, что в [4] вычисление спектра происходило на окнах, синфазных
основному тону (длительность окна – три периода основного тона). Нахождение таких
границ окна – задача сама по себе нетривиальная, требующая значительных вычислительных
затрат и чувствительная к качеству исходного сигнала.
6. Заключение
Практически опробован алгоритм оценки уровня вокализации речевого сигнала
методом прямого синтеза с явным выделением аппроксимирующего звукоряда. Включение
уровня вокализации в набор параметров, обрабатываемых общепринятым на сегодняшний
день механизмом скрытых марковских моделей, представляется достаточно перспективным.
1.
2.
3.
4.
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1. Введение
Разработка средств автоматической сегментации и поиска речевой информации
является актуальной задачей в связи с растущим числом мультимедийных архивов,
созданием электронных библиотек, развитием социальных сетей и других Интернет
технологий. Задача протоколирования дикторов (speaker diarization (SD), также известная в
зарубежной литературе под названием «Who Spoke When» состоит в сегментации реплик
каждого диктора в аудиосигнале и последующей группировке всех сегментов относящихся к
одному диктору [1]. В первую очередь подобные технологии стали применяться при анализе
телефонных разговоров, затем телевизионных новостей, а теперь основное внимание
исследователей направлено на автоматическое протоколирование аудиозаписей совещаний и
других мероприятий.
Аудиозаписи совещаний в большинстве случаев содержат спонтанную речь,
затрудняющую
процесс
автоматической
обработки
в
связи
с
наличием:
(1) «перекрывающейся» речи, когда одновременно разговаривают несколько людей;
(2) артефактов речи (чмокание, цокание языком) и невербальных пауз (кашель, смех);
(3) коротких реплик и быстрых переходов слова от одного диктора к другому. Кроме того, на
качество записи сильно влияет особенности помещения, расположение дикторов и
характеристики записывающей аппаратуры [2].
Данной проблематике были посвящены европейские проекты ICSI и CHIL, а также
разработан стандарт по оцениванию работы систем транскрибирования совещаний NIST RT04S, последнюю версию которого можно найти в [1]. На данный момент существует
несколько аннотированных корпусов, например ISL, AMI, ICSI, NIST, содержащих до
нескольких десятков часов речи различных дикторов, записанных во время совещаний и
встреч в естественной неформальной обстановке.
В процессе протоколирования SD системы выполняют ряд последовательных
операций [3]. В первую очередь определяются границы речи и участки, содержащие паузы
или шумы, затем проверяется, изменился ли текущий диктор, определяется пол диктора и
наконец производится классификация сегмента речи среди существующих дикторов или
создается модель нового диктора. В некоторых системах для повышения
производительности после этапа классификации производится переобучение моделей
дикторов с учетом последних поступивших речевых сегментов.
Предварительная сегментация сигнала на участки, содержащие тишину или речь,
позволяет значительно сократить уровень ошибок распознавания речи, повысить скорость
обработки. К сожалению, методы определения речевой активности (voice activity detection
(VAD), основанные на оценке уровня энергии сигнала или его спектра, хорошо
зарекомендовавшие себя при обработке речи, записанной с помощью одного микрофона, не
решают проблем, возникающих при обработке многоканальных аудиозаписей мероприятий с
несколькими дикторами [4]. Дело в том, что персональные микрофоны будут захватывать не
только речь «своего» диктора, но и речь соседа также с достаточно большим уровнем
энергии, поскольку участники обычно расположены близко друг к другу за столом
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совещаний. Также вероятна обратная ситуация, когда речь одного и того же диктора может
появиться одновременно в нескольких каналах, что приведет к решению системы об
активности нескольких дикторов одновременно. Для решения этой проблемы используются
методы, основанные на нормализации энергии многоканального сигнала [5], оценке степени
корреляции между каналами [6], а также скрытые марковские модели, содержащие не 2
состояния (речь/тишина), как обычно, а 2K состояний, где K – число дикторов [7].
Задача кластеризации дикторов состоит в том, чтобы автоматически определить какому
диктору из числа тех, кто принимает участие в мероприятии, принадлежит каждый речевой
сегмент. Считается, что границы речи в многоканальном аудиопотоке уже определены и
сформирована последовательность сегментов речи, которые в общем случае могут содержать
речь более одного диктора. Тогда, кластеризация дикторов состоит из следующих шагов:
Определение места смены диктора в речевом сегменте. Для того чтобы определить
кому принадлежит тот или иной сегмент, необходимо чтобы этот сегмент содержал речь
только одного диктора. Поскольку нет гарантий, что после определения границ речи это так,
каждый сегмент проверяется на наличие места смены диктора. В случае обнаружения такой
смены, сегмент делится на две или несколько частей в зависимости от того сколько таких
мест было обнаружено. В результате этой операции, каждая часть будет содержать речь
только одного диктора. Если смена диктора не обнаружена, исходный сегмент не
подвергается изменению.
Определение пола диктора в сегменте. Поскольку акустические и спектральные
характеристики речи мужчин и женщин резко отличаются друг от друга, многие методы
обработки речи достигают более высоких результатов, если на входе системы подается речь
исходящая только от мужчин или только от женщин. Поэтому, для каждого сегмента,
необходимо определить пол диктора – мужчина или женщина. После того как пол диктора
определен, речевые сегменты делятся на две последовательности, состоящие соответственно
из мужских и женских сегментов, которые впоследствии обрабатываются раздельно.
Кластеризация сегментов и определение числа дикторов. Этот шаг состоит в том,
чтобы разбить имеющиеся в одной последовательности сегменты на группы таким образом,
чтобы в каждой группе оказались сегменты только одного диктора. Число групп, которое
при этом получается, будет соответствовать числу дикторов. Общее число дикторов
складывается из числа дикторов, найденных в каждой из мужской и женской
последовательности речевых сегментов.
В отличие от систем аутентификация в задаче SD число дикторов заранее неизвестно, и
поэтому соответствующие модели дикторов создаются и обучаются в процессе анализа
аудиозаписей автоматически «без учителя». В большинстве современных систем при
кластеризации сегментов речи по дикторам используются следующие критерии: отношение
обобщенного правдоподобия (generalized likelihood ration (GLR) и информационный
критерий Байеса (Bayesian information criterion (BIC) [8]. Недостатком данных подходов
является необходимость наличия достаточного числа данных для принятия решения о
кластеризации, что затрудняет их применение в режиме on-line. Также вычислительная
сложность подходов возрастает экспоненциально с увеличением числа сегментов речи,
использующихся при кластеризации [9].
В данной работе приводятся результаты исследования и разработки системы
многоканальной записи и последующего анализа речи участников мероприятий в
интеллектуальном зале. Используя набор персональных веб-камер с механизированной
регулировкой объектива и встроенным микрофоном, ведется запись поведения участников
во время совещания в интеллектуальном зале и последующее выделение в аудиовидеосигналах сегментов, содержащих речь, жесты и другую активность, связанную с ходом
мероприятия.
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2. Выбор и оптимальное расположение записывающего оборудования
В здании института под интеллектуальный зал было оснащено помещение общей
площадью 72 м2. Видеомониторинг зала осуществляется с помощью 16 камер,
установленных на стенах, потолке и столах, служащих для слежения за движущимися
объектами, поиска лица и других функций. Для локализации источников звука, записи и
последующей обработки речи применено три Т-образных четырёхканальных массива
микрофонов, расположенных на разных стенах зала. Кроме того, персональные веб-камеры,
установленные на столах, также имеют встроенные микрофоны и используются для записи
речи каждого участника. Более полное описание оборудования и программных средств,
использованных при разработке интеллектуального зала можно найти в [10].
По результатам анализа различных типов микрофонов, представленного в таблице 1,
для протоколирования хода совещания было предложено использовать массивы
микрофонов, обеспечивающих определение положения текущего источника звука, а также
набор персональных веб-камер с встроенными микрофонами, расположенных на столе
непосредственно перед каждым участником совещания.
Использование микрофонов-гарнитур и петличных микрофонов, несмотря на
достаточно хорошее качество записи, к сожалению, не совсем удобно при проведении
совещаний, поскольку требуется предварительная установка и настройка микрофона. Кроме
того, кабели, идущие от микрофона, создают значительный дискомфорт для участников
совещания. Поэтому для записи речи участников были использованы настольные
микрофоны, а чтобы обеспечить одновременно видеомониторинг за участником в качестве
устройства записи была выбрана веб-камера Logitech Sphere AF с встроенным микрофоном и
вращающемся объективом.
Таблица 1. Сравнение различных типов микрофонов.

Настольный

Петличный

Гарнитура

Характеристики
Наличие
преград
Тип
Расстояние
между
Предваримикродо рта
микротельная
фона
диктора
фоном и настройка
источником

Достоинства

Недостатки

- захват большинства артефактов и
- наименьшее ослабление
невербальных пауз диктора;
Фиксация на
сигнала благодаря
- предварительная установка и
голове
минимальному расстоянию до
настройка положения микрофона;
3-5 см.,
диктора и
диктора;
- дискомфорт вследствие
фиксированнет
настройка
- постоянная амплитуда
ное
расположения гарнитуры на голове
положения
сигнала благодаря
диктора и наличия кабеля к
микрофона фиксированному расстоянию
беспроводном передатчику или
до диктора.
записывающей аудиоплате.
- требуется предварительная
Установка
установка микрофона;
15-30 см., Возможно выносного
- достаточно близкое и
- дискомфорт вследствие наличия
изменяется появление микрофона и
фиксированное расстояние до
кабеля и необходимости
при повороте
рук
беспроводдиктора.
подзарядки передающего
головы
диктора
ного
устройства.
передатчика
50-80 см.,
Руки,
- микрофон установлен на
изменяется
документы
столе и готов к работе без
- захватывается речь соседних
при
и другие Не требуется предварительной настройки;
дикторов и шумы в помещении.
передвижепредметы
- отсутствие шумов
нии диктора
на столе
артефактов диктора.
за столом
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2-7 м.,
Объекты,
изменяется в находязависимости щиеся в
- готов к работе без
- захватывается все звуки в
от пере- помещении
предварительной настройки;
помещении;
движения и стоящие Не требуется - пространственная оценка
- сильное ослабление сигнала
диктора и
на пути
положения дикторов и других вследствие большого расстояния
источников звука.
до источника.
выбора места распроустановки странения
сигнала
массива

На рисунке 1 представлена общая схема расположения микрофонов и положения
дикторов за столом совещания. Комбинация микрофонов настольных веб-камер и трех
массивов микрофонов обеспечивает как пространственную локализацию источников звука,
так и захват речи дикторов с высоким качеством и энергией сигнала.

Рис. 1. Конфигурация аудиооборудования относительно стола заседаний в
интеллектуальном зале СПИИРАН.
Многомодальный анализ поведения человека считается сейчас наиболее
перспективным и дает наиболее полное представление о деятельности и стимулах человека,
поэтому во многих современных работах аудио и визуальный анализ интегрируется в единой
системе протоколирования совещания [11].
Система архивации и генерации мультимедийного отчета мероприятия
Основной задачей системы архивации телеконференции является запись всей аудио- и
видеоинформации, полученной со всех сенсоров, использованных во время мероприятия.
Наиболее важная информация, содержащая очередность выступлений, реплики и
видеозаписи участников, а также некоторые статистические данные включаются в
мультимедийный отчет, автоматически генерируемый в течение мероприятия.
При записи и трансляции телеконференции необходимо учитывать асинхронность
аудио- и видеопотоков, как исходящих из зала, так и пришедших от удаленных участников.
Используя набор персональных веб-камер, в ходе мероприятия создается массив
многоканальных несинхронизированных по времени аудио- и видеопотоков. Причем
сигналы хранятся в несжатом формате, чтобы иметь возможность последующей обработки
без потери качества информации. При использовании 10 веб-камер общий объем аудио- и
видеоданных одного часа записи составляет примерно 50 Гб.
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Общая схема обработки аудио- и видеопотоков во время совещания и передачи данных
удаленным слушателям представлена на рисунке 2. Одновременно с передачей аудио- и
видеосегментов с каждой камеры поступает время начала записи, по которому производится
синхронизация и формирование многоканальных потоков. За счет такой обработки
устраняется асинхронность потоков, вызванная разным временем подключения веб-камер и
задержек, связанных с загруженностью вычислительных модулей и сети передачи данных.
Затем в блоке определения границ речи производится анализ энергий сегментов
многоканального аудиосигнала, выставляются временные метки начала и конца фраз
каждого участника в определенном канале. На точность сегментации границ речи дикторов
также влияет качество обработки видеопотоков в блоке видеоанализа речевой активности
дикторов. После чего проверяется изменился ли текущий диктор. При необходимости
создается модель нового диктора или текущие данные используются для переобучения
модели текущего диктора. В результате такой обработки формируется полная
многоканальная аудио- и видеозапись с разметкой на фразы участников в отдельных
каналах.
Номер текущего активного аудиоканала и сам аудиосегмент передается в блок выбора
аудио- и видеоданных активного диктора, где берется кадр с камеры под тем же номером.
После чего в блоке формирования данных для удаленного клиента производится компоновка
кадра, включающего слайд презентации, увеличенное изображение текущего диктора и
кадры со всех остальных камер в уменьшенном масштабе. В результате формируется
синхронизированный аудиовизуальный сегмент, который передается удаленным слушателям
и участникам. Также запланирована организация обратной связи от удаленного клиента. Это
позволит участникам, находящимся вне интеллектуального зала, активно участвовать в ходе
совещания, а их речь и другие модальности, которые способно передавать устройство
клиента, будут учтены при подготовке мультимедийного отчета мероприятия.

Рис. 2. Схема обработки аудио- и видеопотоков во время совещания (приложение).
По окончанию мероприятия полная многоканальная аудиозапись с учетом поканальной
разметки на фразы участников используется в блоке формирования выступлений каждого
участника. В результате формируется набор отдельных wav файлов, в каждом из которых
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собраны фразы определенного участника совещания. При этом между фразами вставляются
сегменты тишины с определенной длительностью для того, чтобы облегчить последующую
работу стенографистов или подготовить аудиосигнал к процессу распознавания речи. Набор
персонифицированных аудиофайлов также может быть использована для обучения системы
идентификации дикторов.
Подготовка мультимедийного отчета осуществляется в блоке формирования аудио- и
видеозаписи совещания, где происходит буферизация всех аудио- и видеосегментов,
подготовленных для передачи удаленному слушателю. Также отчет дополняется текстовыми
репликами, подготовленными системой автоматического распознавания речи с экспертной
поддержкой в режиме Wizard of Oz. Кроме того, для более полного анализа поведения всех
участников в ходе всего мероприятия доступны синхронизированные многоканальные
аудио- и видеозаписи, по которым возможно проследить реакции и эмоции присутствующих
в зале.
Заключение
Разработка многоканальной системы анализа речевой активности для создания
мультимедийных отчетов распределенных мероприятий направлена на сокращение
трудозатрат при подготовке стенограмм мероприятий, повышение качества проведения
удаленных телеконференций, обеспечение мониторинга и расчета статистики хода
совещания, а также организации быстрого поиска по мультимедийным архивам. В
разработанном интеллектуальном зале набор персональных веб-камер служит для записи и
анализа многоканального аудио видеопотоков. Разработанная диалоговая система
удаленного клиента для проведения распределенных совещаний обеспечивает
автоматическое переключение на активного диктора и возможность настройки к
гетерогенным устройствам клиента. Исследования проводятся при финансовой поддержке
Правительства Санкт-Петербурга и Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(гранты № 07-07-00073-a, № 08-08-00128-а).
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1. Введение
Проблема автоматического распознавания эмоционального состояния человека на
основе акустических характеристик речи представляет интерес, как в теоретическом плане,
так и для решения различных прикладных задач. Особое значение решение этой проблемы
имеет при работе человека в различных экстремальных условиях, когда нет визуального
контакта с говорящим. Например, контроль над состоянием диспетчеров при управлении
ими сложным потоком транспортных средств, анализ телефонных сообщений в центры
управления МЧС, при получении динамических образов в системах доступа, в частности,
при преобразовании биометрических параметров в криптографический ключ.
Анализ эмоционального состояния говорящего базируется на двух составляющих
звуковой
речи:
вербальной
(семантической)
[1,2]
и
невербальной
(экстралингвистической) [3]. В экстремальных ситуациях часто случается так, что
ориентация на смысловую сторону сообщения при определении состояния говорящего
затруднена, так как именно она в первую очередь страдает из-за разнообразных помех,
возникающих в таких ситуациях. Кроме того, технически на данный момент не
представляется возможным осуществление вербального метода.
С невербальным подходом обычно связывают просодические особенности речи,
представляющие совокупность темпорального, артикуляционного и интонационного ее
компонентов. В таблице 1 приведены основные просодические параметры речевого сигнала,
связанные с эмоциональным состоянием человека [3].
Таблица 1. Соответствие между просодическими особенностями речи и эмоциональным
состоянием диктора
Параметры
1. Изменчивость
частоты основного
тона
2. Интенсивность
3. Темп

Значения
высокие
Радость, гнев, возбуждение,
уверенность в себе

низкие
Печаль, безразличие

Радость, гнев, уверенность в себе

Печаль, безразличие

Радость, гнев, возбуждение,
чувство приподнятости,
уверенность в себе

Печаль, презрение

Анализ таблицы показывает, что наиболее устойчивыми при создании системы
распознавания эмоций являются 1 и 3 параметры, использование параметра 2 связано с
аппаратурными параметрами ввода сигнала в систему обработки речевого сигнала, поэтому
необходимо использовать некоторую относительную величину, например, отношение
интенсивности гласных и согласных звуков.
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2. Постановка задачи
В данной работе предлагается решение задачи распознавания эмоционального
состояния человека путем выделения устойчивых признаков по просодическим
характеристикам речевого сигнала.
Просодическое, невербальное выражение эмоций часто определяется как
неконвенциональное и сходное у представителей разных культур. Широкое признание
получила гипотеза о том, что отдельным эмоциям соответствуют «просодические контуры»,
представляющие опознаваемые аудиторами паттерны выражения эмоций — сочетания
воспринимаемых высоты и громкости звучания речи на оси времени. Результаты
аудиторского анализа показывают, что общее направление движения высоты звучания в
просодическом контуре способствует различению эмоций положительного или
отрицательного знака и разной модальности: аудиторы обычно связывают понижение
высоты с приятными эмоциями, а ее повышение соотносят с удивлением и страхом. Важна
также взаимосвязь воспринимаемых высоты и громкости речи.
3. Решение задачи
Контроль над эмоциональным состоянием, в частности, состоянием диспетчеров при
управлении ими сложным потоком транспортных средств, требует выделения из
совокупности прослушиваемых речевых сообщений, голоса конкретного диктора. Данная
проблема решается на основе нейросетевых технологий, разработанных авторами [4-6].
Оценка показала, что процент выделения голоса диспетчера, в среднем, лежит в пределах 8090%. В данном случае нейросеть выступает в роли фильтра, выделяющего голос только
данного диктора.
Основной проблемой контроля над эмоциональным состоянием является надежное
выделение просодических параметров. Проведено исследование зависимости двух
просодических параметров, а именно, частоты основного тона и отношения интенсивностей
гласных и согласных звуков от следующих эмоциональных состояний личности:
нормальное, невозбужденное состояние, возбужденное и подавленное (печаль, безразличие).
Одним из подходов к решению данной задачи является сегментация исходного речевого
сигнала на фонемы, которая в общем случае не решена. Частной задачей является выделение
из потока речи гласных и согласных звуков. Данная задача может быть успешно решена на
основе нейросетевых технологий, описанных в работах [4-6]. Согласно этой технологии,
речевой участок разбивался на сегменты длиной ~12 мс. Для дикторонезависимой
идентификации сегментов необходимо использовать набор устойчивых параметров,
выделяемых из речевого сигнала, с последующей обработкой выделенных параметров
искусственными нейронными сетями.
Для выделения вокализованных звуков был использован фильтр, основанный на ИНС.
Данный алгоритм успешно использовался при распознавании личности по его голосу. При
прохождении речевого сигнала через фильтр полностью удалялись неинформационные
участки речевого сигнала, а именно, паузы и шипящие звуки [4].
В качестве векторов признаков были использованы кепстральные коэффициенты.
Известно, что идентифицирующая диктора информация, содержащаяся в речевом сигнале,
сконцентрирована, в основном, в средней и верхней частях спектра. Учитывая, что речь
является мультипликативным сигналом, в котором один из сомножителей представляет
собой быстро меняющийся сигнал, а второй – медленно меняющийся сигнал. Для их
разделения используются нелинейные методы, как правило, гомоморфная обработка речи.
Обычно для вычисления кепстра сигнала, вычисляется логарифм спектра энергии. В данной
работе были использованы кепстральные коэффициенты, вычисленные рекурсивно по
рассчитанным коэффициентам линейного преобразования.
Необходимое число кепстральных коэффициентов для достоверной идентификации
диктора было оценено экспериментально. На основе дисперсионного критерия было
обнаружено, что число кепстральных коэффициентов должно быть не менее 30. Далее на
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признаках соответствующих гласным звукам обучалась искусственная нейронная сеть
(ИНС), в качестве которой был выбран персептрон с одним скрытым слоем с 50 нейронами.
Работа алгоритма осуществлялась следующим образом. На каждом сегменте
вычислялись кепстральные коэффициенты по описанной выше методике. Для обучения сети
фильтра была создана обучающая выборка, состоящая из вокализованных и остальных
звуков, включая шум в паузах между словами. Выборка состояла из звуков нескольких
дикторов, что улучшило качество работы фильтра. Последовательность сегментов
подавалась на фильтр. Если на выходе сети возникал сигнал о принадлежности сегмента к
гласному звуку, то такой сегмент записывался в файл. После окончания фильтрации гласные
звуки из файла восстанавливались виде последовательности звуков. Работа фильтра
проверялась на голосах дикторов, не участвовавших в обучении сети. Проверка на голосах
50 дикторов показала высокую эффективность его работы.
На рис. 1 приведен отрезок речевого сигнала (частота дискретизации 11025 Гц, 16 бит,
моно) а) и вокализованные звуки, выделенные из данного участка, б). Аналогично
выделялись из речевого потока и невокализованные звуки. Такое предварительное
выделение вокализованных звуков дает более стабильные значения частоты основного тона.
Для проверки метода была исследована фраза, содержащая как нормальную речь, так и речь
диктора в возбужденном состоянии. Из данной фразы выделялась последовательность
вокализованных звуков, на 50 мс фрагментах которой и определялся основной тон.

а)
б)
Рис. 1. Исходный участок речевого сигнала (а), выделенные вокализованные звуки (б)
Одним из сложных моментов является определение частоты основного тона.
Исследование существующих алгоритмов показало недостаточную их эффективность.
Авторами разработан алгоритм на основе непрерывного вейвлет преобразования. Данный
алгоритм основан на поиске уровня разложения сигнала, при котором наилучшим образом
выделяется сигнал основного тона. Разработан критерий поиска уровня разложения сигнала,
на рис. 2 приведен сигнал основного тона после разложения на уровни непрерывного
вейвлет преобразования (а) и зависимость частоты основного тона от эмоционального
состояния на всем исследуемом участке речевого сигнала (б) на участках гласных звуков.
Как видно из рисунка 2 (б) в районе 10 участка происходит скачкообразное изменение
частоты, что соответствует переходу диктора в возбужденное состояние.
Другим признаком для определения эмоционального состояния может служить
отношение интенсивностей гласных и согласных звуков, для вычисления которого можно
использовать выделенные последовательности. Здесь определяющим является разумное
число звуков для надежного определения отношения. Полученные данные показывают, что
длина каждой последовательности выделенных гласных и согласных звуков должна быть не
менее 10 сек.
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а)
б)
Рис. 2. Частота основного тона (а) и зависимость частоты основного тона от эмоционального
состояния (б)
В таблице 2 приведены усредненные данные величин основного тона и отношения
интенсивностей для мужских и женских голосов для нормального и возбужденного
состояний.
Таблица 2. Изменение основного тона и отношения интенсивностей гласных и согласных
звуков
Частота основного тона, Гц

Диктор

Мужской
голос
Женский голос

Нормальное
состояние
125
170

Возбужденное
состояние
155
200

Отношение интенсивности
гласные/согласные
Нормальное
Возбужденное
состояние
состояние
1,9
2,35
1,75

2,12

Таким образом, структура автоматической системы распознавания эмоций может быть
представлена следующим образом (рис. 3). Блок-схема предлагаемой системы состоит из
нескольких подсистем. Подсистема распознавания диктора позволяет определять нужного
диктора из последовательности голосов с вероятностью 0,8. Подсистема выделения гласных
и согласных звуков основана на применении фильтра на ИНС и описана в данной статье. На
данный момент разрабатывается подсистема собственно распознавания эмоционального
состояния диктора.
Подсистема
распознавания
диктора

Подсистема
выделения
гласных и
согласных звуков

Выделение
признаков

Подсистема
распознавания
эмоционального
состояния

Рис.3. Система распознавания эмоционального состояния диктора
4. Заключение
Таким образом, в статье рассмотрены возможность выделения признаков,
характеризующие эмоциональное состояние диктора. Разработаны методы выделения
гласных и согласных звуков из потока речи, что может использоваться для контроля
состояния личности по звучанию его голоса в различных сферах деятельности. Отметим, что
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такой контроль позволяет объективно судить об эмоциональном состоянии диктора, без
вмешательства контролирующего в диалог данного диктора и, не оказывая влияние его
эмоциональное состояние.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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Определение состояния утомления оператора по его речи:
двухсуточный режим непрерывной деятельности¹
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1. Введение
С появлением речевых интерфейсов в приложениях по взаимодействию оператора и
машины появилась задача распознавания функционального состояния оператора. Контроль
усталости пилота самолета и авиадиспетчера, чьи ошибки (FRE–Fatigue-Related Errors)
являются существенным вкладом в причины авиапроисшествий (FRI–Fatigue-Related
Incident), всегда был в зоне особого внимания в авиации. Установлено, что человеческие
ошибки, доминирующую роль при совершении которых играет утомление, являются
главной причиной авиационных происшествий. Способом снижения утомления современной
рабочей силы в авиационной отрасли может быть система добровольного контроля степени
утомления (FRMS – Fatigue Risk Management System).

.
Рис. 1. Аудиограммы и сонограммы высказывания «Он он» диктора в бодром состоянии и в
состоянии утомления
¹Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант РФФИ 09-08-00724-a, 09-08-00763-a
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К числу технологий, способных решать проблему контроля, можно отнести методы
распознавания усталости диктора по его речи [1]. Из литературы известно, что утомление
вызывает временные и спектральные изменения в речевом сигнале [2-6]. Спектральные
изменения могут быть отнесены к изменению в системе речевого тракта человека, в то время
как временные изменения управляются мозгом. На рисунке 1 приведены две аудиограммы и
соответствующие им две сонограммы одного диктора в состоянии отсутствия утомления и в
состоянии наличия утомления. Эффект ослабления энергии сигнала в области частот 20003500 Гц проявляется также в кривых среднего спектра и в вейвлетограммах этих же речевых
сигналов.
В данной статье рассмотрены результаты разработки и экспериментального
исследования алгоритмов автоматического распознавания состояния “бодрость-утомление”
путем оценки показателя экспоненты Ляпунова речевого сигнала. Первая часть работы
посвящена описанию проведенного эксперимента по психофизиологическому тестированию
состояния диктора-оператора и регистрации его речи. Во второй части работы описаны
алгоритмы вычисления экспоненты Ляпунова и параметры этого алгоритма. В
заключительной части работы описаны результаты эксперимента по определению степени
утомления оператора по его речи.
2. Описание эксперимента
Испытания для каждого оператора-диктора проводилось в 3 сессии (i = 0, 1, 2). Задача
0-ой сессии (этап обучения системы) – получить данные психофизиологических тестов [7]
как опорные данные для выполнения расчетов по оценке состояния оператора-диктора в 1-ой
и 2-ой сессиях (этапы тестирования) и зарегистрировать аудиоданные для обучения системы
распознавания утомления оператора-диктора по речи. Состояние диктора во время 0-ой
сессии: отсутствие утомления. Задача 1-ой и 2-oй сессий – получить данные
психофизиологических тестов для выполнения расчетов по оценке состояния операторадиктора во время проведения сессии, а также зарегистрировать аудиоданные с целью
настройки и тестирования системы распознавания утомления оператора-диктора по речи.
Состояние оператора-диктора в 1-ой сессии - одна ночь без сна, и во 2-oй сессии - две ночи
без сна. Данные психофизиологического тестирования вычислялась по показателям 6-ти
тестов:
• Показатель «Самочувствие» (С) теста дифференциальной самооценки
психического состояния САН (Самочувствие, активность, настроение).
• Показатель времени по тесту ПЗМР (Простая зрительно-моторная реакция).
• Показатель времени по тесту СЗМР (Сложная зрительно-моторная реакция).
• Показатель времени по тесту КЧТ (Красно-черная таблица) отыскания чисел.
• Ошибка РДО (Реакция на движущийся объект).
• Показатель времени по тесту ПЗРР (Простая зрительно-речевая реакция).
Корреляционная матрица для величин психофизиологического тестирования дикторов
в 1-ой и 2-ой сессиях приведена в Таблице 1.
Таблица
1.
Корреляционные
матрицы
для
величин
психофизиологического тестирования дикторов в i-ой сессии.
С1
ПЗМР1
СЗМР1
КЧТ1
РДО1
Сутки 1
1,000
0,003
С1
-0,067
0,139
-0,293
-0,067
0,186
ПЗМР1
1,00
0,054
0,033
0,139
-0,463
СЗМР1
0,054
1,000
0,335
-0,293
-0,028
КЧТ1
0,033
0,335
1,000
0,003
1,000
РДО1
0,186
-0,463
-0,028
-0,478
0,068
ПЗРР1
0,132
0,258
0,221
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параметров

ПЗРР1
-0,478
0,132
0,258
0,221
0,068
1,000

Xi

Третий междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АР3 – 2009, 26 – 27 августа 2009, г. Санкт-Петербург

Сутки 2

С2

ПЗМР 2

СЗМР 2

КЧТ 2

РДО2

ПЗРР2

С2
ПЗМР 2
СЗМР 2
КЧТ 2
РДО2
ПЗРР2

1,000

-0,194

-0,277

-0,241

-0,578

-0,090

-0,194

1,000

0,0539

-0,280

0,380

-0,067

-0,277

0,0539

1,000

0,445

0,533

0,414

-0,241

-0,280

0,445

1,000

0,23

0,057

-0,578

0,380

0,533

0,23

1,000

0,582

-0,090

-0,067

0,414

0,057

0,582

1,00

Как следует из Таблицы 1, параметры слабо коррелированны. Критерий состояния
диктора в i − ой сессии:
Qi = k1 ⋅ С i + k 2 ⋅ ПЗМРi + k 3 ⋅ СЗМРi + k 4 ⋅ КЧТ i + k 5 ⋅ РДОi + k 6 ⋅ ПЗРРi i = 1, 2.
вычислялся с весовыми коэффициентами k j , обратно пропорциональными среднему
значению j-го параметра в 0-ой сессии.
В процессе проведения экспериментов создана база речевых данных ФГУ ГосНИИИ
ВМ МО РФ “Спирит” [8]. В качестве дикторов в эксперименте участвовали
профессиональные испытатели - 8 мужчин в возрасте от 25 до 57 лет. База аудиоданных
содержит аудиозаписи для 3-х сессий для каждого диктора с квантованием по амплитуде 16
бит и по частоте 22050 Гц, выполненные в 2-х режимах:
- асинхронного диктования, когда диктор читает текст, выбирая темп диктования;
- синхронного диктования, когда диктор читает текст по подсказке с экрана
компьютера и следует темпу, предложенному компьютером.
В качестве текстового материала использованы фразы и команды из приложения Д100
ГОСТ Р 50840-95, содержащего 50 фраз. Запись аудиоданных и последующие расчёты
выполнялись на стандартном переносном компьютере VAIO VGN-SZ7RXN/C с гарнитурой
ГСША-32Э-USB.
3. Показатель экспоненты Ляпунова
О свойствах динамической системы можно судить по траектории её движения. Речевой
сигнал во времени может рассматриваться как траектория движения некоторой управляемой
динамической системы. Пусть имеется траектория движения системы, проходящая через
точки F1 и F2 в моменты времени t и t + dt. Пусть также имеется другая траектория этой же
динамической системы проходящая через точки F1 + dF1 и F2 + dF2 в эти же моменты
времени t и t + dt. Расстояния между точками двух траекторий || dF1 || и || dF2 || . Если
предположить, что при изменении начальных условий расстояние между точками
траектории динамической системы изменяется экспоненциально || dF2 || ≅ || dF1 || ⋅e λ ⋅dt , то,
|| dF2 ||
1
).
зная эти расстояния, можно вычислить показатель экспоненты λ = ⋅ ln(
|| dF1 ||
dt
|| dF2 ||
1
) принято называть показателем
Предельное значение этого показателя λ = lim ⋅ ln(
dt →∞ dt
|| dF1 ||
экспоненты Ляпунова или просто экспонентой Ляпунова динамической системы.
Положительная экспонента Ляпунова говорит о свойстве хаотичности динамической
системы, её чувствительности к изменению начальных условий. В такой системе траектории
с близкими начальными условиями с течением времени быстро расходятся [9-10]. Робастные
алгоритмы численного вычисления экспоненты Ляпунова довольно сложны своей
спецификой для каждого конкретного класса динамических систем. Численная устойчивость
и точность алгоритма зависит от того, насколько выбор его числовых параметров отражает
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динамику конкретного класса динамических систем. Алгоритм вычисления экспоненты
Ляпунова для речевого сигнала рассмотрен в следующем разделе.
4. Алгоритм вычисления экспоненты Ляпунова для речевого сигнала
Алгоритм предусматривает наличие достаточно длинного отрезка аудиоданных речи
диктора, оцифрованных с частотой квантования SR. Предварительная обработка заключается
в измерении уровня шума в аудиоданных и удалении пауз и невокализованных участков
речи. Далее, в соответствии с заданным шагом разбиения Step в полученном потоке данных
W [ p ] последовательно выбираются точки F [k ] = W [k * Step ], k = 0,.., N − 1. Шаг Step по
времени соответствует интервалу времени dt = Step / SR . Каждая точка F [k ] в соответствии
с заранее заданными размерностью dim вложенного пространства и величиной
τ
запаздывания
определяется
вектором
V [ k ] = (W [k * Step ], W [ k * Step + τ ], .., W [k * Step + ( dim − 1) ⋅ τ ]). Расстояние между точками
F [k ] и F [q ] определяется как расстояние между соответствующими векторами V [k ] и V [q ]
в обычной метрике Эвклида d ( F [ k ], F [ q ]) = || V [ k ] − V [ q ] || . Основной цикл алгоритма состоит
в переборе всех точек F [k ] . На каждом шаге основного цикла перебора для выбранной
точки F [k ] по всем точкам выполняется свой цикл поиска родственной точки F [q ] ,
удовлетворяющей нескольким требованиям. Эта точка ищется на достаточном по времени
удалении Sep от выбранной точки F [k ] : | k − q | ≥ Sep . Определённое выше Эвклидово
расстояние d от родственной точки F [q ] до выбранной F [k ] должно быть в определенных
пределах ( min dF1, max dF1) , зависящих от уровня шума:
F [q ] = arg min d ( F [k ], F [ j ]), d ( F [k}, F [q ]) ≥ min dF1, d ( F [k ], F [q ]) ≤ max dF1 .
j

Если родственная точка найдена, то вычисляются расстояние dF1 [k ] между выбранной
и родственной точками аттрактора и расстояние dF2 [k ] между точками аттрактора на
удалении Step от выбранной и родственной точки:
dF1 [k ] = d ( F [k ] , F [q]); dF2 [k ] = d ( F [k + 1] , F [q + 1]) ,
а по вычисленным расстояниям получаем текущее i + 1, i = 0,.., M − 1 измерение экспоненты
|| dF2 [i + 1] ||
1
Λ[i + 1] = ⋅ ln(
).
dt
|| dF1 [i + 1] ||
При поступлении нового измерения экспоненты выполняется алгоритм обновления
оценки по методу стохастической аппроксимации
λˆ [i + 1] = λˆ [i ] + ( Λ[i + 1] − λˆ [i ]) /(i + 1), i = 0,.., M − 1;
Если родственная точка не найдена, то выполняется выбор следующей, новой точки и
для неё выполняется свой цикл поиска родственной точки. Для фиксированного отрезка
речевых данных временная сложность алгоритма обратно пропорциональна квадрату шага
Step. Типовой процесс на выходе фильтра оценивания экспоненты Ляпунова представлен на
Рис. 2.

Рис. 2. Типовой процесс на выходе фильтра оценивания экспоненты Ляпунова для
речевых сигналов диктора.
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5. Экспериментальное исследование оценки состояния диктора по величине
экспоненты Ляпунова для речевого сигнала
Основным результатом алгоритма распознавания является отношение экспоненты
Ляпунова λtest в тестируемом состоянии диктора к величине экспоненты Ляпунова λ wake в
бодром состоянии: ρ test = λtest / λ wake
На первом этапе эксперимента выполнено исследование зависимости результата
распознавания от величин параметров алгоритма. Эти зависимости для величин параметров
dim и sep иллюстрируются на рисунках 3 - 4.

Рис. 3. Зависимость относительного значения ρ экспоненты Ляпунова для трёх дикторов от
размерности вложенного пространства dim

Рис. 4. Зависимость относительного значения ρ экспоненты Ляпунова для трёх дикторов от
диапазона разделения Sep.
Задачей второго этапа эксперимента было установление связи между оценками ρ
состояния диктора по экспоненте Ляпунова с оценками комплексного тестирования методом
психодиагностики. Корреляционные матрицы для этих параметров при различных значениях
размерности вложенного пространства dim представлены в Таблице 2. Наибольшее значение
имеет коэффициент корреляции между переменными ρ 2 и Q2 при размерности dim=5.
Таблица 2. Корреляционные матрицы для величин ρ i экспоненты Ляпунова и критерия Qi
степени утомления оператора-диктора в i-ой сессии при различных значениях размерности
вложенного пространства dim.
dim=6
dim=7
ρ1
ρ2
Q1
Q2
ρ1
ρ2
Q1
Q2

ρ1
ρ2
Q1
Q2

1

0,934

0,683

0,680

0,934

1

0,610

0,712

0,683

0,610

1

0,763

0,680

0,712

0,763

1

ρ1
ρ2
Q1
Q2
72

1

0,956

0,709

0,728

0,956

1

0,645

0,740

0,709

0,645

1

0,763

0,728

0,740

0,763

1
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dim=5

ρ1

ρ2

Q1

Q2

dim=4

ρ1

ρ2

Q1

Q2

ρ1
ρ2

1

0,872

0,668

0,709

1

0,859

0,802

0,743

0,872

1

0,752

0,812

ρ1
ρ2

0,859

1

0,555

0,531

0,668

0,752

1

0,763

0,802

0,555

1

0,763

0,709

0,812

0,763

1

0,743

0,531

0,763

1

Q1
Q2

Q1
Q2

6. Заключение
Для оценки состояния диктора по экспоненте Ляпунова необходимо вычислить
отношение экспоненты в состоянии тестирования к экспоненте в бодром состоянии.
Оценка степени утомления диктора по экспоненте Ляпунова коррелированна с
применяемой на практике оценкой утомления оператора методами дифференциальной
психодиагностики.
Алгоритм вычисления экспоненты Ляпунова для речевого сигнала операционно и
информационно несложен, но отличается временной сложностью и в приложениях реального
времени целесообразен для использования при наличии достаточно мощного по
быстродействию вычислителя.
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1. Введение
К настоящему времени достигнуты большие успехи в области распознавания речи. Так,
при транскрибировании записей полученных из каналов радиовещания, ошибка
распознавания слов может составлять менее 10 % [1]. Однако гораздо менее впечатляющие
результаты получаются при распознавании разговорной речи – речи, свойственной
обычному неподготовленному человеку, которую он произносит в реальных условиях (на
улице, в магазине, и т.д.). Такая речь характеризуется высоким уровнем вариативности
(определяемой многими факторами: происхождением, местом проживания, культурой,
эмоциональным состоянием, физиологическими и психологическими особенностями и
другими особенностями говорящего), различными явлениями, встречающимися в
разговорной речи и ухудшающими качество распознавания (голосовые заполнения,
повторения, заикания, недосказанные слова, смех, кашель и т.д.) и высоким уровнем помех,
как аддитивных, так и мультипликативных. Телефонная речь является типичным примером
разговорной речи. Достигнутые в настоящее время значения точности транскрибирования
речи, полученной из телефонных каналов, не велики – ошибка распознавания слов
составляет порядка 40% [2]. Для повышения точности распознавания разговорной речи
необходимы усилия в трех направлениях:
• моделирование вариативности произношения;
• моделирование различных явлений, затрудняющих распознавание речи (голосовые
заполнения, повторения, заикания, недосказанные слова смех, кашель и т.д.);
• борьба с помехами.
В этой работе рассматриваются вопросы, связанные с моделированием вариативности
произношения. В частности, рассматривается метод явного моделирования произношения,
когда различные варианты произношений слов явно задаются в словаре. Методы, которыми
получены эти варианты, могут различаться: они могут быть созданы вручную, или
сгенерированы автоматически. Привлекательным подходом является автоматическая
генерация вариантов, поскольку ручная работа здесь является крайне трудоемкой. Как
правило, автоматическая генерация вариантов транскрипций осуществляется на основе
фонетических правил, которые задают возможные варианты замен всех фонем в
канонической транскрипции слова, которая также называется базовой формой. На их основе
для каждого слова генерируется некоторое количество вариантов фонетических
транскрипций, которые называются поверхностными формами. Для обучения фонетических
правил используются результаты фонетического распознавания обучающей выборки. Далее
эталонные транскрипции обучающей выборки сравниваются с результатами фонетического
распознавания и на основе их сравнения рассчитываются фонетические правила и их
вероятности. Недостатком этого метода, является необходимость предварительного создания
канонических транскрипций слов.
В данной работе предлагается метод моделирования вариативности произношения,
лишенный этого недостатка. В нем варианты произношения генерируются на основе правил
чтения, под которыми мы понимаем контекстнозависимое преобразование буква-фонема.
Для моделирования правил чтения используются дискретные скрытые марковские модели, в
которых скрытому состоянию соответствует буква, а излучаемым элементом является
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фонема. В следующем разделе приводится описание метода, а в разделе 3 – результаты
экспериментов и их обсуждение.
2. Использование скрытых марковских моделей для моделирования правил
чтения
Пусть
– множество букв,
– множество аллофонов, а
– множество
последовательностей аллофонов. Под правилом чтения будем понимать отображение
множества во множество , зависящее от контекста с, который представляет
собой последовательность предшествующих букв
и последовательность
последующих букв
, где
длина контекста. Кроме этого будем считать, что эти
отображения подчиняются вероятностным законам, то есть отображению
соответствует вероятность p
. Можно видеть, что для моделирования отображений,
обладающих такими свойствами, могут быть использованы скрытые марковские модели
(СММ). Далее СММ будут обозначаться соответствующими им отображениями. Например,
СММ, моделирующее букву «А» в контектсте «Б_В» будет обозначаться как
.
Рассмотрим структуры СММ, которые могут быть использованы для моделирования
правил чтения русского языка. Для русского языка характерны три варианта правил чтения:
• буква читается как один аллофон;
• буква читается как два аллофона (мягкие гласные в начале слова и т.д., в этом случае
перед гласным аллофоном стоит «й»);
• буква не читается (пропуск буквы).
Очевидно в зависимости от контекста одна и та же буква может соответствовать
различным вариантам из этого списка. Например, буква «л» читается как один аллофон в
слове «луна» и не читается в слове «солнце». Кроме этого второй вариант является весьма
специфическим – как два аллофона читаются только мягкие гласные перед гласными,
мягким и твердым знаком, а также в начале слова.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что для моделирования правил чтения
русского языка достаточно две структуры СММ, представленные на рисунке 1. Структура,
представленная на рисунке 1 б) предназначена для моделирования правил чтения для мягких
гласных, а структура на рисунке 1 а) – для моделирования всех остальных правил чтения.

s1

s2

s3

s1

а1

s2

s3

а1

а2

s4

Рисунок 1 – Структуры моделей, описывающих правила чтения русского языка
, где – множество аллофонов языка, состоянием
Процесс генерации аллофонов
определяется дискретным распределением вероятности
, переходы между
состояниями определяются матрицей вероятностей переходов
Для оценки параметров СММ правил чтения используются стандартные методы
обучения СММ – алгоритм Баума-Велша [4].
Для генерации вариантов транскрипций слова используются СММ правил чтения для
букв, из которых это слово состоит. Например, для генерации транскрипции слова «МАМА»
используется последовательность СММ
Символ «#» обозначает границу слова, кроме этого размер контекста в этом примере
предполагается
. Эти СММ используются в алгоритме, в котором последовательно
рассматриваются модели из последовательности
и формируется множество фонетических
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транскрипций. По аналогии с алгоритмом Витерби наш алгоритм опирается на понятие
частичного пути, в нашем случае – частичной транскрипции. Он состоит из 7 шагов:
1. Создание пустых входного и выходного списков частичных транскрипций.
2. Переход к следующей модели в последовательности.
3. Получение всех возможных цепочек, которые может сгенерировать модель и расчет
их вероятностей.
4. Продление всех частичных транскрипций из входного списка цепочками с
обновлением вероятностей и помещение их в выходной список.
5. Сортировка частичных транскрипций в выходном списке по вероятностям и отсечка
выходного списка до элементов.
6. Перенос частичных транскрипций из выходного списка во входной.
7. Завершение алгоритма, если достигнут последний элемент в последовательности,
иначе переход к шагу 2.
Необходимо отметить, что из списка результирующих транскрипций можно удалить
транскрипции, чья вероятность ниже некоторого порога, в этом случае осуществляется
отсечка по вероятности транскрипций.
3. Связывание СММ с использованием деревьев решений
При использовании СММ для моделирования правил чтения контекст имеет очень
большое значение, поскольку правила чтения сильно зависят от контекста. В связи с этим, в
работе используются контекстнозависимые СММ. Это резко увеличивает количество
моделей, что приводит к двум проблемам:
• нехватка обучающего материала;
• повышенные требования к ресурсам компьютера при обучении, хранении и
использовании моделей.
Для решения этих проблем в работе используется так называемое связывание моделей
на основе бинарных деревьев решений [3]. Это позволяет сократить количество параметров и
таким образом выполнить более надежную их оценку.
Мы выполняем связывание состояний и матриц вероятностей переходов. Процедура
связывания состоит из двух этапов:
1) создание бинарных деревьев решений;
2) применение бинарных деревьев решений для связывания.
Рассмотрим, как строятся деревья для моделей с одним состоянием, для моделей с
двумя состояниями процедура построения деревьев аналогична. При построении деревьев
«Справа
решений используются вопросы относительно контекста . Например, вопрос
стоит мягкая гласная» разбивает множество состояний на две части
– множество
состояний моделей, чей контекст соответствует этому утверждению, и
- множество
состояний моделей, чей контекст не соответствует. В начале алгоритма построения дерева
решений состояния всех моделей, соответствующих букве , помещаются в корневой узел
дерева . Далее находится вопрос , который дает его наилучшее разбиение на два
подмножества
и
в соответствии с функцией оценки качества разбиения

Величина
должна отражать тот факт, насколько распределения вероятностей
состояний, принадлежащих узлу , схожи между собой. Будем рассматривать
распределение вероятности
как точку -мерном пространстве, ( – количество
аллофонов). Узлу
принадлежит множество таких точек. Будем предполагать, что они
распределены по нормальному закону -мерном пространстве с вектором средних:
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и вектором дисперсий:

где

- встречаемость модели
в обучении.
Тогда величину
будем рассчитывать как величину правдоподобия этого
множества точек:

Далее та же процедура применяется к узлам
и , далее к узлам, получившимся в
результате, и так далее, пока функция оценки качества разбиения не станет меньше порога,
или количество данных , соответствующих узлу не станет меньше некоторого
минимального значения.
После построения бинарных деревьев все состояния моделей прогоняются через
соответствующие деревья, и состояния, соответствующие одним и тем же конечным узлам
деревьев, объединяются.
При связывании матриц переходов используется аналогичный подход, но в этом случае
в качестве -мерного вектора берется матрица вероятностей переходов.
4. Описание экспериментов и обсуждение результатов
Для проверки предложенного подхода были проведены эксперименты по
полнотекстовому распознаванию с использованием речевой базы данных, созданной в нашем
институте. Речевая база была разделена на две части – 20 часов для обучения, 1 час для
тестирования. В качестве акустических моделей использовались связанные трифоны с 3
состояниями со смесью нормальных многомерных распределений для моделирования
плотности распределения вероятностей по состояниям. В качестве языковой модели
использовалась трехграммная модель языка. Словарь полнотекстового распознавания
содержал все слова из тестирующей выборки. Первоначальные фонетические транскрипции
были созданы с использованием правил чтения, созданных вручную. Полнотекстовое
распознавание с использованием оригинального словаря с одним вариантом на каждое слово
показало точность распознавания слов 79,19 %.
Было проведено две серии экспериментов. В первой серии экспериментов для обучения
моделей правил чтения были использованы оригинальные фонетические транскрипции
обучающей выборки. Во второй серии экспериментов они были обучены с использованием
фонетических транскрипций, полученных в результате фонетического распознавания
обучающей выборки. Первоначально в обеих сериях было создано 12518 моделей с длиной
. После этого было выполнено 10 итераций обучения по
учитываемого контекста
алгоритму Баума-Велша. Далее для обоих серий экспериментов было выполнено связывание
состояний и матриц вероятностей переходов при помощи деревьев решений. Число моделей
состояний и количество матриц вероятностей переходов приведены в таблице 1. После этого
выполнено еще 10 итераций обучения по алгоритму Баума-Велша.

Таблица 1. Количество состояний и матриц вероятностей переходов после связывания
Параметры связывания
Состояния
Матрицы вероятностей
Серия
переходов
Оригинальные транскрипции

360

615

Фонетическое распознавание

436

764
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Результаты тестирования приведены в таблице 2. В столбцах указаны результаты
тестирования, в котором использовались словари с 1-6 вариантами произношения на слово.
Результаты показывают, что использование предлагаемого метода генерации вариантов
произношения приводит к уменьшению точности распознавания примерно на 4% по
сравнению с оригинальным словарем. По-видимому, это объясняется тем, что предлагаемый
метод является статистическим, поэтому он способен ухватить лишь часто встречающиеся
закономерности в правилах произношения русского языка, пропуская редко встречающиеся,
которые вручную могут быть заданы явно. Кроме этого, в моделях правил чтения
, что ограничило их точность.
использовалась длина контекста
Таблица 2. Результаты экспериментов, точность распознавания слов, %
Кол-во
вариантов
Серия
Оригинальные
транскрипции
Фонетическое
распознавание

1

2

3

4

5

6

73.27

76.08

77.25

77.00

77.47

77.34

75.28

76.07

76.89

77.13

77.05

76.29

Из первой колонки таблицы 2 видно, что использование результатов фонетического
распознавания для обучения моделей правил чтения позволяет увеличить точность
распознавания. Однако увеличение количества вариантов выравнивает ситуацию и уже при
количестве вариантов 2 разница пропадает. Вероятно, это связано с тем, что количество при
увеличении количества вариантов в словарях они становятся более похожими, когда наряду
с неправильными транскрипциями в словари добавляются правильные и наоборот.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что исследованный метод
может быть с успехом использован в случае, когда нет точных фонетических словарей,
созданных вручную. В этом случае модели правил чтения могут быть использованы для их
генерации.
5. Выводы
В этой статье предложен и исследован метод моделирования вариативности
произношения основанный на контекстнозависимых скрытых марковских моделях правил
чтения. Метод является статистическим и не способен генерировать такие же точные
словари фонетических транскрипций, которые могут быть созданы вручную. Эксперименты
показывают, что в случае использования предлагаемого метода точность полнотекстового
распознавания падает на 2%. Тем не менее, этот метод может быть использован в случае,
когда нет созданных вручную фонетических транскрипций. Он позволяет быстро и без
привлечения экспертов генерировать фонетические транскрипции слов.

1.
2.
3.
4.
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1. Введение
«Основная идея подхода искусственного интеллекта (ИИ) к распознаванию речи (РР)
состоит в отборе и интеграции знаний различных источников и применения этих знаний для
скорейшего решения проблемы»1. Этот подход предполагает интеграцию в системах распознавания речи знаний различных уровней языка (акустического, фонемного, лексического,
синтаксического, семантического, прагматического) и организацию процесса распознавания
речи с учётом особенностей восприятия речи человеком.
Данная работа является уточнением и развитием предложенных в [2, 3] моделей и
методов пофонемного распознавания речи, явно использующих свойства языка и речи.
Рассмотрим положения этих и других работ, которые легли в основу данной статьи.
2. Положения, использованные в данной работе
Ряд свойств языка и речи, особенностей восприятия речи человеком не учитываются в
архитектуре современных систем распознавания речи (СРР), в то время как их использование может оказать положительное влияние на решение проблем РР.
1. Распознать сказанное можно только, анализируя некоторый минимальный объем речевых
данных – блок речи (БР) – фрагмент, отделённый от остальной речи межфразовыми паузами (дыхательными, интонационными и др.). Таким образом, речь – последовательность
БР – слитно произносимых фрагментов ограниченной длины, каждый из которых состоит
из одного или более слов – лексических единиц (ЛЕ); при этом употребление ЛЕ
подчиняется правилам синтаксиса. Далее, говоря о распознаваемых речевых фрагментах,
будем отождествлять их с БР. ЛЕ или последовательность ЛЕ, соответствующую БР или
искомую в БР, будем называть распознаваемой единицей.
2. «Осмысленное восприятие речевого сигнала (РС) – это активное выдвижение гипотез
распознающей системой по законам грамматики и семантики предметной области и
последующие их проверка, отбрасывание и верификация» [4, с. 12].
3. «Наборы воспринимаемых акустических признаков не определяют однозначно некоторое
слово, а составляют схему, общую для нескольких слов. Слушающий подставляет вместо
схемы в высказывании конкретное слово, ориентируясь на смысл всего сказанного или
ситуацию» [5]. В качестве такой схемы можно использовать описание БР как последовательности широких фонетических классов (ШФК) звуков речи. Если обозначить каждый ШФК символом, то последовательность ШФК звуков, полученная по БР, является
строковой величиной, которую будем называть ШФК-транскрипцией (ШФКТ) [6].
Простые правила позволяют получить ШФКТ также по фонетической транскрипции (ФТ)
ЛЕ или последовательности ЛЕ. Таким образом, ШФКТ БР дает возможность ограничивать или генерировать перечень распознаваемых единиц.
4. Известны методы интеграции источников знаний (ИЗ) «снизу-вверх» и «сверху-вниз».
При интеграции ИЗ методом «сверху-вниз» перечень распознаваемых единиц известен до
процесса распознавания. Каждая из них подвергается пофонемному распознаванию. При
1

«The basic idea of the artificial intellegence approach to speech recognition is to compile knowledge from a
variety of knowledge sources and to bring it to bear on the problem at hand» [1, с. 52]
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интеграции ИЗ методом «снизу-вверх» распознаются единицы нижних уровней –
фонемы, ЛЕ. Из них конструируются распознаваемые единицы, соответствующие
произнесению.
5. Методы РР, которые при распознавании определяют соответствующую произнесению
последовательность фонем (один или несколько вариантов) до выдвижения гипотез о
произнесённой ЛЕ или последовательности ЛЕ, вступают в противоречие со следующим
определением фонемы: «фонема – группа звуков, обладающих определенной артикуляторно-слуховой общностью и функционально друг другу не противопоставленных, т.е. не
встречающихся в одинаковом положении в фонетической структуре слова». Во
избежание этого, при обработке БР перед пофонемным распознаванием необходимо
получить ШФКТ БР для выбора подмножества (интеграция ИЗ «сверху-вниз») или
генерации множества (интеграция ИЗ «снизу-вверх») распознаваемых единиц (рис. 1).
Блок речи
Последовательность звуков ШФК

Блок речи

Последовательность ШФКТ ЛЕ
Последовательность звуков ШФК

ЛЕ

Последовательность ЛЕ
Синтаксически связанная
последовательность ЛЕ

Подмножество распознаваемых единиц

Множество распознаваемых единиц

Последовательность фонем

Последовательность фонем
Результат распознавания

Результат распознавания

а)

б)

Рис. 1. Схема обработки БР:
а) при интеграции ИЗ «сверху-вниз»; б) при интеграции ИЗ «снизу-вверх»
То есть, в рамках парадигмы пофонемного распознавания, согласующейся с понятием
«фонема», на момент выполнения распознавания определён перечень распознаваемых
единиц. Каждая из них представляется последовательностью фонем, а затем распознаётся.
3. Задачи, предполагающие интеграцию источников знаний «сверху-вниз»
Задачи распознавания команд, распознавания дискретной речи и выделения ключевых
слов в потоке слитной речи предполагают интеграцию ИЗ методом «сверху-вниз» – в них
заранее известен перечень распознаваемых единиц. Для задачи распознавания команд – это
перечень команд (слов или слитно произносимых последовательностей слов); для задачи
распознавания дискретной речи – перечень словоформ слов заданного словаря; в задаче
выделения ключевых слов в потоке слитной речи – перечень ключевых слов.
В задачах распознавания команд (рис. 2) и распознавания дискретной речи (рис. 3)
распознаваемые элементы совпадают с БР, поскольку произносятся изолированно от
остальной речи. Ключевые слова будут совпадать с БР или входить в него. Значит,
перечисленные задачи можно решить, последовательно анализируя БР, поступающие на
вход системы распознавания.
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РС
Выделение БР
Определение ШФКТ БР
Активация ФТ фраз по ШФКТ БР
Пофонемное распознавание

ШФКТ
команд
ФТ команд

Эталоны
фонем

результат распознавания
Рис. 2. Схематичное описание метода распознавания команд
РС
Выделение БР
Определение ШФКТ БР
Активация ФТ словоформ по ШФКТ
БР
Пофонемное распознавание
Многозначный результат
распознавания
Морфологический анализ
Семантико-синтаксический анализ

ШФКТ
словоформ
ФТ словоформ

Эталоны
фонем
МБД
СБД

Текст
Рис. 3. Схематичное описание метода распознавания дискретной речи
Кроме упомянутой выше ШФКТ, получаемой по БР, для выполнения пофонемного
распознавания команд необходимо хранить ФТ команд, ШФКТ команд и эталоны фонем.
При этом для обеспечения быстрого поиска данных «ФТ команд» и «ШФКТ команд» хранятся в древовидной структуре, организованной согласно [7]. В настоящей работе все данные,
хранящиеся с использованием этой структуры, на рисунках выделены жирным шрифтом, а
блоки, обведенные двойной рамкой, при распознавании выполняют обработку данных в
древовидной структуре. Блок «Пофонемное распознавание» выполняет распознавание,
анализируя узлы древовидной структуры «ФТ команд», входящие в число активированных
(участвующих в процессе распознавания). На этом и других рисунках данной работы.
Для решения задачи распознавания дискретной речи также необходимо привлечение
морфологической базы данных (МБД) и синтаксической базы данных (СБД).
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Задача выделения ключевых слов в потоке слитной речи (рис. 4) сводится к задаче
выделения ключевых слов в БР, для решения которой необходимы следующие данные: ФТ
ключевых слов, ШФКТ ключевых слов и эталоны фонем. Каждую ШФКТ в
соответствующей базе данных однозначно определяет её идентификатор (ИдШФКТ).
Это же относится и к элементам базы ФТ. Так как в БР может входить более одного
ключевого слова, найденные ключевые слова с указанием их границ необходимо сохранять в
список результатов.
РС
Выделение БР
Определение ШФКТ БР
Поиск ШФКТ ключевых
слов в ШФКТ БР
Активация ФТ ключевых
слов по ИдШФКТ
Пофонемное распознавание
в заданных границах БР

ШФКТ
ключевых
слов
ФТ
ключевых
слов

Эталоны
фонем

Список
результатов
Рис. 4. Схематичное описание метода выделения ключевых слов в потоке слитной речи
Решение задачи выделения ключевых слов в БР состоит в последовательном
выполнении действий:
─ определение ШФКТ БР;
─ поиск в базе ШФКТ команд элементов, которые могут входить в ШФКТ БР, и
запоминание их идентификаторов ИдШФКТ, а также границ соответствующего
фрагмента БР в специально организованном массиве;
─ для каждого элемента этого массива активация множества ФТ, соответствующих
ИдШФКТ, и пофонемное распознавание заданного границами фрагмента БР.
4. Задачи, предполагающие интеграцию источников знаний «снизу-вверх»
При распознавании БР в задаче распознавания слитной речи (рис.5) целесообразно
использовать метод интеграции ИЗ «снизу-вверх», генерируя по ШФКТ БР множество
последовательностей ЛЕ, чья ШФКТ совпадет с ШФКТ БР (блоки: «Генерация гипотез
последовательностей ШФКТ ЛЕ» и «Генерация гипотез последовательностей ЛЕ»).
Гипотезы последовательностей ЛЕ далее на схеме именуются гипотезами фразы.
Из множества полученных таким образом гипотез выбираются только синтаксически
допустимые (согласование гипотез с законами грамматики). Для отобранных гипотез
строится фонетическая транскрипция и выполняется пофонемное распознавание (проверка
гипотез), результатом которого является ранжированный список распознанных гипотез
фразы. Из данного списка выбирается элемент с наиболее высоким рангом, который
согласуется с ранее надиктованным текстом по законам грамматики и семантики.
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Рис. 5. Схематичное описание метода решения задачи распознавания слитной речи
5. Заключение
Методы пофонемного РР в рамках направления ИИ организуют распознавание подобно
человеку и согласуются с понятием фонемы, вследствие чего лишены недостатков
статистического подхода. Это преимущество технически достигается за счёт представления
речи в виде последовательности БР и использования для их схематичного описания ШФКТ.
На основе данного решения предложены схемы обработки БР при интеграции ИЗ методами
«сверху-вниз» и «снизу-вверх». Такая организация обработки БР позволяет решать задачи
распознавания команд, дискретной и слитной речи, выделения ключевых слов в потоке
слитной речи. В работе приведено схематичное описание методов решения этих задач.
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