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А.В. Венцов

Проблема формирования перцептивного словаря в модели восприятия речи*
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия,

av.ventsov@gmail.com
Сейчас все отчетливее становится понимание того, что в процессе восприятия речи носитель языка активно использует свой внутренний (ментальный) лексикон. При этом весьма
вероятно, что самый нижний уровень лексикона – перцептивный словарь (далее – Словарь) –
используется в процедурах преобразования непрерывного речевого сигнала в последовательность дискретных лексических единиц [2,7]. Предполагается, что это достигается за счет
текущего соотнесения «цепочки символов» на выходе периферического слухового анализатора с единицами перцептивного словаря. Ясно, что последние должны быть описаны тем же
набором «символов», последовательностью которых может быть описан речевой сигнал. Но
поскольку о природе этого набора нам сегодня ничего не известно, при функциональном моделировании системы восприятия речи достаточно принять, что в обоих случаях используется некоторый набор символов фонетической транскрипции, как более точно отражающих
специфику речевого акустического сигнала.
Возникает задача создания компьютерной версии перцептивного словаря, без которой
функциональное моделирование процедур восприятия речи не может даже начаться. Представляется удобным иметь в качестве единиц словаря словоформы, но возникает проблема
их адекватного фонетического описания.
Казалось бы, самым «простым» способом стало бы включение в Словарь всех словоформ, встречающихся в речи носителей языка, в их фонетической транскрипции. Это был бы
многотрудный процесс, поскольку пришлось бы вручную (с помощью экспертов) произвести
фонетическую транскрипцию больших объемов звучащих текстов. Получившийся в результате словарь потребовал бы больших объемов памяти, поскольку каждая словоформа языка
могла бы бать представлена в нем несколькими реализациями. К примеру, словоформа «сейчас» помимо кодифицированной формы [s’ijC&+s] может быть представлена, по крайней мере, еще тремя реализациями – [s’iC&+s], [$&+s] и [sC&+s] (об использованной системе символов фонетической транскрипции см. в Приложении).
Указанные выше сложности едва ли можно признать существенными: по мере наращивания базы транскрибированных звучащих текстов Словарь будет постоянно пополняться, а
объемы компьютерной памяти практически безграничны, да и пределы человеческой памяти
нам еще неизвестны.
Гораздо серьезнее то обстоятельство, что по результатам экспериментальных исследований Словарь носителя языка не содержит редуцированных словоформ [5], возможно, за
исключением высокочастотных. Редуцированные же словоформы являются характерной
особенностью спонтанной речи и при описанной процедуре создания Словаря неизбежно в
нем окажутся.
Другой способ создания Словаря, кстати, часто используемый создателями систем автоматического распознавания речи [6], предусматривает транскрибирование больших объемов текстов в орфографической записи или составленных на их основе частотных словарей с
помощью автоматических транскрипторов и получение таким образом требуемого Словаря.
К сожалению, и при таком подходе результирующий словарь не будет лишен недостатков.
По правилам классической фонетической транскрипции1 предлоги образуют единое
фонетическое слово со следующим знаменательным словом и, как следствие, самостоятельной реализацией в словаре представлены не будут. В спонтанной же речи данное правило
*

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-06-00244-а.
В качестве примеров использованы результаты работы транскриптора, созданного на Филологическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (версия 1992 г.).
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выполняется не всегда [1], и для ее адекватного представления в виде последовательности
дискретных единиц Словарь должен содержать предлоги в виде самостоятельных словарных
единиц. Более того, в спонтанной речи предлог иногда образует фонетическое слово не с последующим, а с предыдущим знаменательным словом при одновременном образовании стяжения согласных.
и сейчас вот_с этой_администрацией как-то_у нас (p20) не сложилось
[i s'ijC&+s vot se+t*j adm'*n'istra+c*j*j ka+kt* una+s n'i slaZQ+l*s']
[i $&+s voc e+tedm'in'isra+cQ ka+ktu na+s (p20) n’i slaZQ+lQs']
то_есть всё идёт_со скрипом,
[to+s' fs'@+ id'@+ca skr'ip*]
Иначе обрабатываются классическими транскрипторами так называемые «составные»
слова (то_есть, потому_что, так_как и т.п.): они реализуется не как целостное фонетическое слово, а представлены двумя самостоятельными «словоформами», тогда как в речи они,
как правило, реализуются как единое фонетическое слово и при этом сильно редуцированное
([tois’], [tQs’], [ptamuS]).
то+ есть склони+вшихся на+ сторону.
[to jE+s't' sklan’i+fS*xs’* nasto+r*nu]
потому+ что за+ год о+н вы+рос вдво+е.
[p*tamu+ Sto zago+t o+n vQ+r*s vdvo+jE]
Если же при транскрибировании текста подобные «слова» заранее объединить в одну
лексическую единицу, транскриптор может выдать не соответствующее реальности фонетическое описание некоторых из них.
то+есть склони+вшихся на+сторону.
[to+j*s’t’ sklan’i+fS*xs’& na+st*r*nu]
потому+что за+год о+н вы+рос вдво+е.
[p*tamu+Cta za+g*t o+n vQ+r*s vdvo+jE]
В речи мы достаточно часто сталкиваемся с ситуацией, когда в сочетании предлога или
частицы не/ни со знаменательным словом последнее теряет словесное ударение, которое
перемещается на предлог или частицу. При этом образуется фонетическое слово, ритмическая и аллофонная структура которого в точности соответствует аналогичным характеристикам одиночного знаменательного слова с тем же числом слогов и позицией ударного [3]. Для
сочетаний этих частиц со всеми формами прошедшего времени глагола быть, кроме женского рода, это практически стало правилом. К сожалению, в доступном нам транскрипторе
это не учтено, и требуется принудительный перенос ударения на частицу и слитное со знаменательным словом написание при обращении к программе транскрибирования, чтобы получить адекватный результат.
не+ было печа+ли.
[n’i bQ+l* p’iC&+l’i]

не+было печа+ли.
[n'E+b*l* p'iC&+l'i]

Перенос ударения на предлог в подобных сочетаниях может задаваться контекстом (ср.
задание на+ дом, на до+м свалилось дерево). Следовательно, либо алгоритм транскрибирования должен предусматривать предварительный анализ контекста, либо транскрибируемый текст должен быть подвергнут предварительной разметке, а частотный словарь (в
5

5 междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АР3 – 2011, 25 – 26 августа 2011, г. Санкт-Петербург

случае его использования) – пополнен соответствующими лексическими единицами. В противном случае мы получим неестественную ритмическую и аллофонную структуру результирующей фонетической реализации обрабатываемого текста (см. примеры выше).
Еще одной особенностью спонтанной речи является образование стяжений гласных на
месте зияний, а также ненормативная реализация качества вторых предударных и даже ударных гласных [4]. Очевидно, что классические транскрипторы не способны учитывать подобные отклонения от нормы и для эффективной работы модели придется либо вручную пополнять Словарь такими единицами, либо разрабатывать алгоритмы идентификации, способные
работать, не обращая внимания на качество гласных.
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Приложение
При фонетической транскрипции нами использованы следующие символы:
для гласных – латинская транслитерация (для «ы» – Q); ударность маркируется символом
"+", следующим после гласного; для гласных сомнительного качества (шва) – "*"; для согласных –- латинская транслитерация за исключением:
ж – Z; ц – с (латинское); х – x (латинское); ч – C (латинское); ш – S; щ – $;
озвонченные согласные: "х" – h; "щ" – Z'; "ч" – G; "ц" – D.
Мягкость согласных обозначается апострофом после согласного; излишне долго произнесенные гласные маркировать символом "::".
Для гласных после мягкого согласного и гласных между мягкими используются следующие
символы: & – для маркирования гласного [а], Y – для [u], @ – то же для [o]; E(латинское) –
для [e] в таких же позициях.
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А.П. Зыков

Метод сглаживания вероятностей n-грамм на основе моделирования
математического ожидания их встречаемости
ООО «Стэл КС»,
105082, Москва, ул. Б.Почтовая 55/59
zykov_ap@stel.ru
1. Введение
В статье рассматривается проблема сглаживания вероятностей n-грамм при построении
модели языка. В классической структуре систем распознавания речи [1] можно выделить
этап поиска наиболее вероятной фразы, который выполняет лингвистический процессор. Для
обеспечения работы лингвистического процессора необходимо обладать моделью языка. Для
построения этой модели в системах распознавания речи используются статистические
методы [2, 3, 4]. Наиболее популярная в настоящее время модель языка - n-граммная.
Построение этой модели сводится к определению вероятностей цепочек элементов языка
длины n (обучение), и вычислению вероятности распознаваемого предложения S с
помощью выражения:

P( S ) = ∏ P ( ws | Wss−−n1+1 ) .
s

Одной из основных трудностей такой модели является колоссальные объемы
обучающих данных, которые необходимы для получения достоверных оценок вероятностей
n-грамм языка. Для преодоления этой трудности используются различные методы
сглаживания, которые позволяют производить оценку вероятностей n-грамм в условиях
недостатка или полного отсутствия данных.
В
большинстве
известных
методов
сглаживания
n-грамм
(абсолютное
Каца,
Кнезера-Нея,
дисконтирование,
Джелинека-Мерсера,
Виттена-Белла,
модифицированный аддитивный метод) для оценки вероятностей P ( ws | Wss−−n1+1 ) используют
значения вероятностей n-грамм более низкого порядка [3].
В данной работе рассматривается метод, в котором для оценки вероятностей так же
используются вероятности n-грамм более низкого порядка, но гипотезы о вероятности
отсутствующих n-грамм строятся на основе статистического анализа их встречаемости в
обучающих выборках различной мощности и с различной мощностью словаря, предполагая,
что встречаемость n-грамм – случайная величина, зависящая от этих параметров.
2. Обоснование предлагаемого метода
Пусть обучающая база текстов содержит все возможные n-граммы данного языка с той
частотой, с которой они встречаются в реальной речи, тогда вероятность появления слова wn

с условием, что перед ним имеет место последовательность слов W1n −1 = w1...wn −1 , можно
определить следующим образом:
(1)
r
n −1

PML ( wn | W1 ) =

N (W1n −1 )

где r = C (W1n ) - количество n-грамм W1n в обучающем множестве; N (W1n −1 ) = ∑ rn - общее
wn

количество n-грамм с предысторией W1n −1 . Здесь и далее для сокращения записи вместо
обозначения P ( ws | Wss−−n1+1 ) будем использовать обозначение P ( wn | W1n −1 ) . Как уже
отмечалось выше, проблема недостатка обучающих данных, не позволяющая получить
достоверные оценки вероятностей (1) для всего множества n-грамм, решается применением
7
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методов сглаживания. Большинство известных на данный момент методов сглаживания
могут быть сведены к выражению, предложенному Кацем [3]:
(2)
⎧ P ( w | W n −1 )
при r ≠ 0

Psmooth ( wn | W1n −1 ) = ⎨ d n 1
n −1
⎩α ⋅ Psmooth ( wn | W2 )

при r = 0

где Pd ( wn | W1n −1 ) = d ⋅ PML ( wn | W1n −1 ) - дисконтированное значение максимального значения
вероятности данной n-граммы (1); α - нормировочный коэффициент; d = r ∗ r –
дисконтирующий множитель; Psmooth ( wn | W2n −1 ) - сглаженная вероятность n-граммы с
предысторией на одно слово слева меньше, чем у исследуемой n-граммы. Цель
дисконтирования максимальной вероятности n-граммы
(3)
r∗

Pd ( wn | W1n −1 ) = d ⋅ PML ( wn | W1n −1 ) =

N

состоит в том, чтобы уменьшить вероятность (1) для выделения части вероятности на
несуществующие в обучающем множестве n-граммы, но которые могут появиться в
реальных условиях распознавания речи. В выражении (3) r ∗ - это дисконтированное по тем
или иным соображениям значение количества встреч данной n-граммы. Основы такого
подхода к сглаживанию вероятностей модели языка были изложены в работе [5] и известны,
как оценка Гуда-Тьюринга. Дисконтированное значение r ∗ оценивается следующим
образом:

r∗ = N

r + 1 E N +1[k r +1 ]
k
≈ ( r + 1) r +1
N + 1 EN [kr ]
kr

(4)

где k r - количество n-грамм, которые в обучающем множестве встретились r раз; E N [k r ] –
математическое ожидание этого числа.

r kr / N

N = 200
N = 5000
N = 100000

0,6
0,4
0,2
0,0
0

4

8

12

16

r
Рис. 1. Вероятность встречаемости слов для различных объёмов обучающего множества.
Однако, приближённая оценка r ∗ (4), которая применяется при построении модели
языка со сглаживанием по методам Каца [6] и аналогичным ему, для случаев, когда kr ≠ 0 , а
k r +1 = 0 , даёт значение вероятности равное нулю для n-грамм, которые реально существуют в
обучающем множестве. Кроме того, такие методы плохо работают при малых значениях r ,
8
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что было показано, например, в работе [7]. Причины этого следует искать в применимости
приближения (4). Замена математического ожидания E N [k r ] реальным количеством n-грамм
k r , которое получено в результате обучения модели языка, является не обоснованным. Вопервых, значения k r , полученные при обучении, зависят от выбора текстов для обучающего
множества, т.е. от выборки, на которой строится модель. Во-вторых, как будет показано
ниже, математические ожидания этих величин зависят от мощности обучающей выборки и
от мощности словаря, который получен на этой выборке.
Рассмотрим подробнее изложенный выше подход, предложенный Гудом и Тьюрингом.
Перегруппировка членов в выражении (4) позволяет получить равенство:

r ∗ ⋅ E N [k r ] (r + 1) ⋅ EN +1[kr +1 ]
=
.
N
N +1

Выражение r ⋅ kr имеет смысл суммарного количества n-грамм, которые в обучающей
базе текстов встретились по r раз каждая. Можно рассмотреть множество элементарных
событий, заключающихся в том, что случайно выбранная n-грамма встретится в обучающем
множестве r раз, и рассмотреть случайную величину K r , которая равна общему количеству
n-грамм, встретившихся в данном обучающем множестве r раз. Назовём эту величину
встречаемостью n-грамм. Её вероятность определяется следующим образом:
(5)
r ⋅ kr

P( K r ) = P{K r = r ⋅ kr } =

N

В рамках такого подхода суть дисконтирования сводится к снижению встречаемости
n-грамм и, как следствие, снижению значений вероятности (5), и выделении части значений
вероятностей на n-граммы с нулевой встречаемостью. Далее, дисконтирование, например, в
методе Каца фактически основано на предположении о равновероятности не встретившихся
n-грамм и встретившихся однократно. Насколько обоснован такой подход можно оценить,
рассмотрев непрерывную функцию, которая при натуральных значениях r совпадала бы с
вероятностью (5). На Рис. 1 приведены графики таких функций, полученные для различных
мощностей обучающего множества. Судя по характеру изменения поведения кривых, оценка
вероятности не встретившихся n-грамм, предложенная в методе Каца, достижима лишь при
очень больших значениях мощности обучающего множества. На практике же при
ограниченной обучающей базе приходится оценивать вероятности n-грамм для небольших
значений N , и чем выше порядок n-грамной модели, тем меньшие значения N могут
встречаться.
N = 3953
N = 769
r
k
/
N
r
rk /N
r

0,45

0,45

функция мат. ожидания
биграммные данные

0,30

0,30

0,15

0,15

0,00

0,00
0

10

20

30

функция мат. ожидания
биграммные данные

0

40

r

10

20

30

r

Рис. 2. Вероятности встречаемости биграмм и функции математического ожидания
встречаемости униграмм для различных мощностей обучающего множества.
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Предлагаемый в данной работе метод отличается от аналогичных двумя основными
положениями. Во-первых, вместо дисконтирования максимальной вероятности n-грамм (1)
предлагается увеличить их общее количество на величину N 0 ожидаемого количества
n-грамм, отсутствующих в обучающем множестве. Во-вторых, предлагается определять
вероятности n-грамм не по их реально наблюдаемому количеству в обучающем множестве, а
по математическому ожиданию этой величины:
(6)
N ⋅ E (r )
E[ K r ] [ r ⋅ k r ]
r ∗ = [r ] =
=
, E (r ) =
,

kr

N

N

которое, в свою очередь, определяется по математическому ожиданию вероятности
встречаемости - E (r ) . Введём в рассмотрение непрерывную функцию E (r ) , которая при
натуральных значениях r будет совпадать с дискретной функцией E (r ) . Такой шаг
позволит произвести оценку ожидаемого количества отсутствующих n-грамм. Для этого
экстраполируем функцию E (r ) до нуля, и тогда выражение N ⋅ E (0) будет оценкой
ожидаемого количества отсутствующих n-грамм.
Кроме того, в рамках предлагаемого метода сглаживания предполагается, что
встречаемость n-грамм – случайная величина, не зависящая от предыстории n-грамм.
Обоснованность такой гипотезы подтверждают графики на Рис. 2, где показаны вероятности
встречаемости биграмм и функции математического ожидания вероятности встречаемости
отдельных слов русского языка, полученные на обучающих множествах одинаковой
мощности.
Предположим, что известен явный вид функции, моделирующей вероятность
встречаемости - E (r ) , тогда ожидаемое количество встреч некоторой n-граммы W1n в
обучаемом множестве будет определяться следующим образом:
(7)
N ⋅ E (r )

⎧
⎪
r = Cex (W ) = ⎨
kr
⎪⎩ N ⋅ α ex ⋅ Pex ( wn | W2n −1 )
∗

n
1

при r ≠ 0
при r = 0

n −1
Нормировочный коэффициент α ex (W1 ) определяется из следующего равенства:

N ⋅ α ex

∑P

wn :C (W1n

ex
)=0

n −1
2

( wn | W

⎡
⎤
n −1
) = N ⋅ α ex ⋅ ⎢1 − ∑ Pex ( wn | W2 )⎥ = N 0
⎣⎢ wn :C (W1n ) ≠ 0
⎦⎥

Здесь N 0 = N ⋅ E (0) - это математическое ожидание количества n-грамм, не
вошедших в обучающую базу. Тогда нормировочный коэффициент вычисляется по формуле:
(8)
E (0)

α ex (W1n −1 ) =

1−

∑P

ex
wn :C (W1n ) ≠ 0

( wn | W2n −1 ) ,

а сглаженная вероятность с учётом количества отсутствующих n-грамм по формуле:
n −1
1

Pex ( wn | W

)=

Cex (W1n )

(9)

⎡
E (r ) ⎤ .
N ⋅ ⎢E (0) +
⎥
∑
⎢⎣
wn :r = C (W1n ) ≠ 0 k r ⎥
⎦

Таким образом, метод сглаживания вероятностей n-грамм будет определён, если будет
построена модель функции математического ожидания встречаемости E (r ) .
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3. Построение функции математического ожидания встречаемости
Как уже было показано выше (Рис. 1), функция (6) зависит от мощности обучающего
множества. Для решения задачи моделирования функции (6) рассматривались обучающие
последовательности слов различной мощности, полученные на нормализованных русских
текстах. Мощности обучающих множеств рассчитывались по формуле:
k = 0,...30
N = [exp( 4.25 + k ⋅ 0.25)] ,
Для каждого значения мощности исследовалось 1000 различных выборок. Далее
выборки группировались по полученным значениям мощности словаря, и в полученных
таким образом группах вычислялись математические ожидания вероятностей встречаемости
n-грамм (5). Группа считалась достаточной, если в неё попадало не менее 10 выборок. В
результате были получены зависимости математического ожидания встречаемости для
различных значений мощностей обучающей выборки и словаря. Пример таких зависимостей
для выборок мощностью N = 148 представлен на рис.3.

Рис. 3. Математическое ожидание вероятности встречаемости слов для различных
мощностей словаря D при объёме обучающих выборок N = 148.
Основной вопрос при построении модели – выбор функции, интерполирующей
полученные зависимости. Поскольку одним из необходимых условий выбора функции
является возможность её экстраполяции до нуля, то интерполяция полиномами в данном
случае не подходит, т.к. желательно сохранить характер функции за пределами области
интерполяции. Кроме того, желательно, чтобы моделирующая функция имела как можно
меньше независимых параметров, поскольку сами эти параметры будут функциями
мощностей обучающего множества и словаря. В результате подбора в качестве
моделирующей функции была выбрана гипербола p-й степени:
p

E N , D (r ) = b ⋅ ( 1 + r p − r ) .
Такие же ограничения накладываются и на выбор остальных моделирующих функций.
В результате были получены следующие зависимости:
Bb
b( N , D) = Cb +
Ab + D N
Bp
p( N , D) = C p +
Ap + D N
d
Bb ( N ) = bb ⎛⎜ N ob − N + d ab + N − N ob ⎞⎟
⎝
⎠

Cb ( N ) = cb (− N + f g b + N f )
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B p ( N ) = Bo − t ( N − N op )(q + 1) +
q (2t 4 + t 2 + 1)( N − N op ) 2 + β (t 2 + 1)(t 2 − k )

C p ( N ) = b p (− N + s a p + N s )
Подбор параметров моделирующих функций проводился методами нелинейной
регрессии на полученных статистических данных.
4. Заключение
В работе рассматривается метод сглаживания вероятностей n-грамм, основанный
моделировании функции математического ожидания вероятности случайной величины (5).
Построение метода основано на гипотезах независимости встречаемости n-грамм от
предыстории, и её зависимости от мощности обучающего множества и размера словаря. На
основе статистического анализа построена модель функции математического ожидания
вероятности случайной величины (5).
Необходимо отметить, что эффективность того или иного метода сглаживания следует
оценивать на практике, что и предполагается сделать, как продолжение данной работы.
Представляет интерес провести подобные исследования для других языков и сравнить
полученные результаты. Оценка количества отсутствующих в обучающем множестве
n-грамм позволит оценить влияние этого параметра на качество модели сглаживания. Однако
уже теоретический анализ позволяет сравнить различные методы сглаживания и оценить
условия их применимости, что и было сделано для метода сглаживания Каца и
предлагаемого метода.
В теоретической части исследования необходимо оценить влияние предыстории
n-грамм на встречаемость, оценить существенность влияния таких параметров, как мощность
обучающего множества и мощность словаря на эту случайную величину.
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1. Введение
Модель языка необходима для задачи автоматического распознавания разговорной
речи с большим словарем. Одной из наиболее эффективных моделей естественного языка
является статистическая модель на основе n-грамм, которая оценивает вероятность
появления цепочки из n слов в некотором тексте. n-граммная модель языка создается в
результате статистического анализа обучающего текстового корпуса.
Существует несколько вариантов построения моделей языка, основанных на
статистическом анализе текста [1]. Модели, основанные на классах (Class-based models),
используют функцию, которая отображает каждое слово wi на класс ci: f: wi → f(wi)=ci. Если
какой-либо класс содержит более одного слова, то такое отображение приведет к
сокращению числа классов по сравнению с количеством слов. Интервальные модели языка
(distance models) помогают включить больший контекст, чем n-граммы. В этих моделях
биграмма предсказывает слово wi, основываясь на предшествующем слове wi-d, где d – это
расстояние до слова. Другой тип моделей, которые моделируют взаимоотношение пар слов в
более длинном контексте, это триггерные модели (Trigger models). В этом методе появление
инициирующего слова в истории увеличивает вероятность другого слова, называемого
целевым, с которым оно связано. Упрощенной версией триггерных пар является кэш-модель
(cache model). Кэш-модель увеличивает вероятность появления слова в соответствии с тем,
как часто данное слово употреблялось в истории, поскольку считается, что, употребив
конкретное слово, диктор будет использовать это слово еще раз либо из-за того, что оно
является характерным для конкретной темы, либо потому что диктор имеет тенденцию
использовать это слово в своем лексиконе. Кэш-модель можно рассматривать как простую nграммную модель с вероятностями, вычисленными по предшествующей истории слов.
Модели, основанные на частях слов, (particle-based models) могут быть эффективными
для языков с богатой морфологией (флективных языков). В этом случае слово w разделяется
на некоторое число L(w) частей (морфем) с помощью функции U: w → U(w)=u1, u2, …, uL(w),
ui ∈Ψ, где Ψ - это набор частей слова. Разделение слов на морфемы можно производить
двумя путями: при помощи словарных и алгоритмических методов [2]. Преимуществом
алгоритмических методов является то, что они опираются лишь на анализ текста и не
используют никаких дополнительных знаний, что позволяет анализировать текст на любом
языке. Преимуществом словарных методов является то, что они позволяют получить
правильное разбиение слов на морфемы, а не на псевдоморфемные единицы (как в
алгоритмических методах), что может быть использовано далее на уровне пост-обработки
гипотез распознавания фраз.
Хотя, по определению, n-граммные модели языка хранят только n слов, существуют
модели, которые не ограничивают последовательности слов до определенного n, а вместо
этого хранят различные последовательности разной длины. Такие модели называют nграммами переменной длины (varigrams) [3]. По существу, они могут рассматриваться как nграммные модели с большим n и такими принципами сокращения длины моделей, которые
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сохраняют только небольшой поднабор всех длинных последовательностей, встретившихся в
обучающем тексте.
В [4] предлагается дальнодействующая триграммная модель, которая представляет
собой триграммную модель, в которой разрешены связи между словами, находящимися не
только в пределах двух предыдущих слов, но и на большем расстоянии от предсказываемого
слова. Лежащий в основе модели грамматический анализатор позволяет связать между собой
пары зависимых слов, которые могут отстоять друг от друга на несколько разделяющих слов.
В [5] предлагаются составные языковые модели с введением понятия категорной
языковой модели и, в частности, категорных n-грамм. Каждому слову в словаре
приписываются 15 атрибутов, определяющих грамматические свойства словоформы.
Множество значений атрибутов определяет класс словоформы. Каждое слово в предложении
рассматривается как его начальная форма и морфологический класс. В итоге языковая
модель разбивается на две составляющие: изменяемую часть (основанную на морфологии) и
постоянную часть (основанную на начальных формах слов), которая строится как nграммная языковая модель.
В [6] для решения проблемы многозначности слов при автоматическом переводе с
русского языка на латышский вместо биграмм используются синтаксические отношения и
связи между парами элементов предложения. Из корпуса текстов латышского языка с
помощью автоматического парсера выбираются синтаксически связные пары слов.
Определяется частота каждой уникальной пары, после чего вычисляется вероятность
появления данной синтаксической пары.
В данной работе статистическая биграммная модель языка расширена за счет
синтаксического анализа обучающего текстового корпуса. В ходе статистического анализа
из-за нежесткого порядка слов в русском языке не создаются биграммы, содержащие
грамматически связанные пары слов, которые были разделены в обучающем тексте другими
словами. Синтаксический анализ позволяет увеличить количество создаваемых в результате
обработки текста различных биграмм и тем самым повысить качество модели языка за счет
выявления грамматически связанных пар слов.
2. Создание синтаксическо-статистической модели русского языка
Процесс создания синтаксическо-статистической биграммной модели языка показан на
рисунке 1. Для создания модели языка использовался текстовый корпус, сформированный с
интернет-сайтов ряда электронных газет. Объем корпуса после его нормализации и удаления
коротких и повторяющихся предложений превысил 100 млн словоупотреблений. Процесс
нормализации текстового корпуса подробно описан в [7]. Статистический анализ
выполняется с помощью открытого программного модуля обработки и анализа текстов The
CMU-Cambridge Statistical Language Modeling Toolkit (CMU SLM) [8]. В модель языка
добавлялись только биграммы с частотой появления больше 1, таким образом, в ходе
статистического анализа было получено 6 млн уникальных биграмм. Размер словаря такой
модели составил 208 тыс. уникальных словоформ.
Кроме того, производится синтаксический анализ собранного текстового корпуса.
Существует несколько синтаксических анализаторов для русского языка, например,
синтаксический анализатор, разработанный в компании ООО "Диктум" [9], синтаксический
анализатор, входящий в систему морфо-синтаксического анализа "Treeton" [10],
синтаксический анализатор, входящий в лингвистический процессор ЭТАП-3 [11],
синтаксический анализатор RCO Syntactic Engine SDK [12], а также синтаксический
анализатор для русского и английского языков, который входит в пакет программ Cognitive
Dwarf компании Cognitive Technologies [13], синтаксический анализатор, описанный в
работе [14], синтаксический анализатор проекта АОТ [15]. Для использования в данной
работе был выбран последний анализатор, имеющий ряд преимуществ перед аналогами, в
частности, он распространяется с открытым исходным кодом и базами данных,
допускающих модификацию, обеспечивает высокую скорость обработки текстовых данных,
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также в своей основе он использует постоянно обновляемую грамматическую базу данных,
основанную на базовом грамматическом словаре А.А. Зализняка [16] и расширенную
разработчиками.
Целью синтаксического анализа является выявление синтаксических групп в
предложении [17]. Синтаксическая группа определяется следующими параметрами: тип
группы, пара синтаксически связанных слов, граммемы. Тип групп - это строковая
константа: ПРИЛ_СУЩ (прилагательное-существительное), ПГ (предложная группа) и т.д.
Граммемы группы — это морфологические характеристики слов, которые определяют
поведение и сочетаемость элементов в других группах.
После выполнения синтаксического анализа производится обработка полученных
результатов, в ходе выполнения которой выявляются только грамматически связанные пары
слов (синтаксические группы), которые были разделены в тексте другими словами, то есть
дальнодействующие связи. Затем список биграмм, полученных в результате статистического
анализа, и список грамматически связанных пар слов, выявленных в ходе синтаксического
анализа, объединяются.

Рис. 1. Процесс создания расширенной биграммной модели языка.
Синтаксический анализ позволяет выявить более 30 различных типов синтаксических
групп в предложениях, из них было выбрано 10 типов синтаксических групп, которые могут
описывать дальнодействующие связи слов:
1. подлежащее–сказуемое (ПОДЛ), например, мы ее знали;
2. прилагательное–существительное (ПРИЛ_СУЩ), например, классическое и
авангардное направление;
3. прямое дополнение (ПРЯМ_ДОП), например, отмечали свое десятилетие;
4. наречие–глагол (НАРЕЧ_ГЛАГОЛ), например, уже полностью распределены;
5. генитивная пара (ГЕНИТ_ИГ), например, темой данного номера;
6. отсравнительная группа (ОТСРАВН), например, важнее самого контракта;
7. глагол–инфинитив (ПЕР_ГЛАГ_ИНФ), например, придется сначала попробовать;
8. существительное–обособленное
прилагательное
в
постпозиции
(СУЩ_ОБС_ПРИЛ), например, цель, достаточно благородную;
снегами
9. причастие–существительное
(ПРИЧ_СУЩ),
например,
горы,
наполненные;
10. существительное–придаточное определительное предложение (ПРИДАТ_ОПР),
например, отзывы, которые приходят.
Кроме того, слова из синтаксических групп (2), (3), (7)-(10) и (1) (кроме случаев, когда
подлежащее является союзным словом в сложноподчиненном предложении) являются
коммутативными, поэтому из каждой такой группы создается по две биграммы: с прямым и
обратным порядком слов. На рисунке 2 показано, какие дальнодействующие синтаксические
связи будут выявлены в результате анализа предложения "В празднике, весьма дорогом,
участвуют военные и гражданские самолеты, которые вчера и сегодня прилетели на
аэродром нашего города". Коммутативные группы обозначены на рисунке двусторонними
стрелками.
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Рис. 2. Пример синтаксического анализа предложения (показаны только дальнодействующие
связи).
Для предложения, приведенного на рисунке 2, будут выделены следующие
синтаксические группы:
- празднике дорогом (СУЩ_ОБС_ПРИЛ);
- участвуют самолеты (ПРИЛ_СУЩ);
- военные самолеты (ПОДЛ);
- самолеты прилетели (ПРИДАТ_ОПР);
- которые прилетели (ПРИЛ_СУЩ);
- вчера прилетели (НАРЕЧ_ГЛАГОЛ);
- аэродром города (ГЕНИТ_ИГ).
Таким образом, в результате выполнения синтаксического анализа для данного
предложения выявлено семь дальнодействующих синтаксических групп, и дополнительно к
биграммам, полученным в результате статистической обработки, добавлено 13 биграмм.
В результате синтаксического анализа обучающего текстового корпуса было получено
900 тыс. новых биграмм с частотой появления больше 1. Таким образом, общее число
биграмм в расширенной модели языка составило 6,9 млн, то есть размер синтаксическостатистической модели языка вырос на 15 % по сравнению со статистической моделью.
Размер словаря этой модели равен 210 тыс. словоформ.
3. Результаты экспериментов по распознаванию речи
Запись обучающего и тестового речевого корпуса для системы производилась с
помощью двух профессиональных конденсаторных микрофонов Октава МК-012 с частотой
дискретизации 44 кГц. Один микрофон использовался в качестве микрофона ближнего
действия (он располагался на расстоянии около 20 см от рта диктора), второй – в качестве
микрофона дальнего действия (располагался на расстоянии 100-120 см от диктора). Запись
проводилась в специальной звукоизолированной комнате, отношение сигнал/шум составляло
больше 35 дБ. Для обучения системы распознавания речи были использованы 300 вручную
размеченных фраз из фонетическо-сбалансированного речевого корпуса [18]. Диктору
последовательно показывали фразы, которые следует произнести, и каждая его фраза
записывалась в отдельный звуковой wav файл. Для параметрического представления
речевого сигнала производился спектральный анализ сегментов сигнала с вычислением их
кепстральных признаков (MFCC).
Для распознавания слитной речи использовался модифицированный алгоритм Витерби,
называемый методом передачи маркеров (token passing method). Для тестирования системы
использованы 100 слитно произнесенных фраз, состоящих из 1068 слов (7191 символов);
фразы взяты из материалов интернет-газеты "Фонтанка.ru" (www.fontanka.ru). Были
проведены эксперименты по распознаванию слов и графем (под графемами понимаются
буквы и знак пробела) из тестового корпуса при использовании различных моделей языка.
Результаты распознавания представлены в таблице 1. Также в таблице показано количество
совпадений n-грамм, то есть количество n-грамм из тестового корпуса, которые
присутствуют в модели языка. Относительное количество внесловарных слов (слов из
тестового корпуса, которые отсутствуют в словаре системы распознавания) равно 0,75 %.
При использовании нульграммной модели (то есть при распознавании вообще без
модели языка) ошибка распознавания слов составила 96,63 %. Использование униграммной
модели позволило снизить ошибку распознавания слов до 70 %. При применении
биграммной модели ошибка распознавания слов еще более уменьшилась. Наилучшие
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результаты были достигнуты при применении синтаксическо-статистической модели,
ошибка распознавания слов составила 52,25 %.
Таблица 1. Результаты распознавания слов и графем с использованием статистической
и синтаксическо-статистической моделей языка
Тип модели
Размер
Количество
Ошибка
Ошибка
языка
словаря,
совпадений биграмм, распознавания распознавания
тыс. слов
%
слов, %
графем, %
Нульграммная
208
99,25
96,63
39,83
Униграммная
208
96,54
69,94
32,53
Биграммная
208
83,58
53,18
24,46
Синтаксическо210
84,15
52,25
24,39
статистическая
В таблице 2 представлен пример распознавания предложения "Дело в том, что по
предварительным прогнозам в северо-западном регионе России действительно станет
теплее". В таблице полужирным шрифтом выделены ошибки, допущенные при
распознавании. Ошибка распознавания слов во фразе при применении нульграммной модели
составила 92,86 %. При применении униграммной модели количество ошибок существенно
сократилось, кроме того, одна ошибка была допущена только в окончании (было распознано
"северо-западный" вместо "северо-западном"). Использование биграммной модели с
синтаксическим анализом позволило уменьшить ошибку распознавания слов до 21,43 %.
Таблица 2. Пример распознанного предложения
Тип модели
Результат распознавания

Ошибка
Ошибка
распознавания
распознавания
слов во фразе, % графем во фразе, %
Нульграммная удел ов тому что дока едва лестным
92,86
40,38
прогнозам утиль раза конан одеоне
россии с тесен астане теплее
Униграммная дело в тому что когда если
64,29
32,53
прогнозам в северо-западный июне
российский состоится при
Синтаксическо- дело в том что по предварительным
21,43
15,35
статистическая прогнозам в северо-западном районе
российской сети станет теплее
4. Заключение
Представленная в статье синтаксическо-статистическая модель языка создана на основе
базовой биграммной модели, полученной в результате автоматического статистического
анализа обучающего текстового корпуса, собранного с интернет-сайтов электронных газет.
Базовая биграммная модель была расширена за счет выполнения синтаксического анализа
обучающего текстового корпуса, в ходе которого выявляются грамматически связанные
пары слов, разделенные в тексте другими словами. Таким образом, синтаксический анализ
позволяет учесть дальнодействующие грамматические связи между словами. Применение
синтаксическо-статистической модели при автоматическом распознавании слитной русской
речи позволило снизить процент ошибок распознавания. Работа выполнена в рамках ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК №П2579), а также
поддержана КНВШ Администрации Санкт-Петербурга.
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1. Введение
Системы автоматического распознавания речи, как правило, выдают результат в виде
последовательности словоформ без знаков пунктуации. Однако, как для чтения полученного
текста человеком, так и в случае последующей автоматической обработки этого текста в
задачах, связанных с извлечением информации, необходимо получать распознанную речь в
виде текста с расставленными в нем знаками пунктуации.
В приложениях, подобных диктовке, пользователю предлагается самому заботиться о
расстановке знаков пунктуации, произнося слова "точка", "запятая", "знак вопроса",
"восклицательный знак" в нужных местах. В приложениях, связанных с субтитрированием
телепередач или стенографированием заседаний, проблема расстановки знаков пунктуации
должна решаться автоматически.
В [1-3] ставилась задача обнаружения границ предложений на материале английского
языка. Применяемые статистические подходы использовали как текстовую информацию
(получаемый при распознавании текст и N-граммные лингвистические модели,
предсказывающие вероятность появления границ предложений между словами текста), так и
просодическую информацию (только длительность пауз или длительность пауз в
совокупности с длительностью звуков, изменением основного тона и интенсивностью). Чем
ниже точность распознавания речи, тем большую роль играет просодическая информация.
Для языков со свободным порядком слов задача автоматической расстановки знаков
пунктуации является еще более сложной. В [4] приводятся результаты экспериментов по
автоматическому выявлению концов предложений на материале подготовленной и
спонтанной речи на чешском языке.
2. Цель исследования
Целью данной работы было провести лингвистический анализ русско- и
украиноязычных речевых и текстовых данных (текстов, получаемых на выходе систем
распознавания речи) для выявления лексических и просодических маркеров,
свидетельствующих о возможном местоположении знаков пунктуации. Далее, нас
интересовал вопрос о том, в какой степени возможно автоматическое выявление маркеров
пунктуации и какая информация о речевом сигнале для этого необходима.
3. Речевой материал для лингвистического анализа
Речевой материал для исследований был взят из Акустического корпуса украинской
эфирной речи (АКУЕМ – акустичний корпус українського ефірного мовлення) [5], в котором
представлена украинская и русская речь, прозвучавшая в украинском телеэфире. Корпус
содержит как подготовленную, так и спонтанную речь. Подготовленная речь представлена
записями новостей, читаемых дикторами телевидения. Спонтанная речь представлена в
основном записями политических телешоу («Свобода слова», «Большая политика»), а также
записями телепередач судебной тематики (украинская передача «Судові справи», российская
передача «Федеральный судья»). Корпус содержит также несколько записей реальных
судебных заседаний.
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Особую ценность представляет подробное аннотирование речевого материала с
использованием 78 меток, описывающих произнесение как отдельных слов, так и более
крупных фрагментов речи, разделенных паузами. В частности, отмечены хезитативные
вставки («э-э-э», «а-а-а»), хезитативное растягивание, редуцированное произнесение,
послоговое произнесение, вдохи/выдохи, оговорки, речь со смехом, речь с плачем.
Корпус АКУЕМ предназначен в основном для автоматической настройки акустической
и лингвистической моделей системы автоматического распознавания речи.
Поскольку знаки пунктуации в текстах корпуса не используются для настройки
моделей, внимание их правильной расстановке не уделялось, что препятствует
использованию корпуса в качестве массива данных для применения статистических методов
расстановки знаков пунктуации, например, деревьев решений.
Корпус АКУЕМ разрабатывается компанией Special Recording Systems, Ltd. В данной
работе анализировались аудиозаписи и результаты распознавания украинской и русской речи,
также предоставленные этой компанией. Подробному анализу были подвергнуты:
а) шесть фрагментов подготовленной и спонтанной русской и украинской речи
восьми дикторов (трех женщин и пяти мужчин);
б) соответствующие этим речевым фрагментам тексты, полученные с помощью двух
систем распознавания украинской и русской речи. Украинская речь распознавалась с
точностью 51-75 % [6]. Русская речь была распознана с точностью 76-94 % на
анализируемом материале.
Тексты были вручную аннотированы следующим образом:
1) На основе аудитивного и визуального анализа соответствующих речевых
фрагментов установлены границы синтагм и их интонационные типы (интонационные
конструкции, ИК [7]). Тип ИК указан в конце синтагмы. В случае акцентного выделения не
последнего слова тип ИК дополнен информацией о количестве фонетических слов в
синтагме и номере выделенного слова (например, синтагма «это подтверждается и иными
обстоятельствами по делу» обозначена как ИК-2_5_3.
2) Указана длительность всех пауз в миллисекундах.
3) Отмечены места вдохов (метка *вд*).
Аннотация проводилась с целью выявления потенциальных маркеров знаков
пунктуации. В таблице 1 приведены отрывки одного из текстов, пословная точность
распознавания которого составила 76%. Жирным шрифтом обозначены маркеры,
соответствующие знакам пунктуации, курсивом – не соответствующие.
4. Пунктуация и ее лексические маркеры в речи
Поскольку распознавание речи происходит не со 100%-ой точностью, применение к
получаемым текстам морфологического, синтаксического и семантического анализа,
которые могли бы облегчить автоматическую расстановку знаков пунктуации,
проблематично. Тем не менее, простейший анализ текста позволяет выделить в нем
лексические маркеры, свидетельствующие о необходимости присутствия возле них (справа
и/или слева) знаков препинания, как правило, запятых.
В анализируемой русской речи встретились вопросительные и относительные
местоимения и наречия («что», «какой», «который», «как», «где»), союзы («а», «но», «если»,
«чтобы»), сложные подчинительные союзы («о том что», «несмотря на то что», «вместе
с тем что»), вводные слова и обороты («например», «наоборот», «наверное», «в
частности», «наконец», «конечно же», «таким образом», «на мой взгляд», «без сомнений»,
«к сожалению»), междометия и частицы («ну», «да», «пожалуйста», «угу»).
Возможны возражения по поводу, например, слова «чем», поскольку внутри выражений
типа «есть чем заняться» запятая не ставится. Однако и вставка запятой в данном примере
не будет большой ошибкой.
Учитывается, что внутри сочетаний с предлогами и союзами типа «через которую»,
«но как» знаков препинания нет.
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Таблица 1. Сопоставление знаков пунктуации с их потенциальными маркерами в звучащем
тексте.
Текст со знаками
пунктуации,
расставленными
экспертом
Суд оценивает
доказательства по своему
внутреннему убеждению,
основанному на
совокупности имеющих в
деле доказательств,
руководствуясь при этом
законом и совестью.

Текст, полученный на выходе системы автоматического
распознавания речи
Исходный вариант
Текст с потенциальными
маркерами пунктуации
суд оценивает доказать по суд оценивает доказать по
своему внутреннему
своему внутреннему
убеждению основана на
убеждению ИК-3 *вд*
совокупности вещи в деле основана на совокупности вещи
доказательств
в деле доказательств ИК-3 *вд*
руководствуясь при этом
руководствуясь при этом
законом и совестью
законом и совестью ИК-1 800
мс *вд*

На одних предположениях
обвинительный приговор
не может быть построен и
постановлен. Наоборот,
сторона защиты сегодня,
на мой взгляд, просто
успешно выступила, если
говорить ихим языком, и
представила такие
доказательства, которые
суд заставили усомниться в
виновности Сорокина

на одних предположениях
# приговор не может быть
построен и постановок
наоборот сторона защиты
сегодня на мой взгляд
просто успешно выступила
если говорить и чем
языком и представил такие
доказательства которые
суд заставили усомниться
в виновности Сорокина

на одних предположениях #
приговор не может быть
построен и 820 мс постановок
ИК-1 850 мс наоборот сторона
защиты ИК-4 270 мс сегодня
270 мс на мой взгляд просто
успешно выступила ИК-4 500
мс если 780 мс говорить и чем
языком *вд* и представил
такие доказательства которые
суд заставили усомниться в
виновности 600 мс Сорокина

Мы все просмотрели эту
видеозапись, которую
предоставила сторона
защиты. И в ней, без
сомнений, свидетель
возвращался. возвращался
в место совершения
преступления.
... на следствии, к
сожалению, это не
установлено вообще.

мы все просмотрели эту
видеозапись которую
предоставил сторона
защиты и в ней без
сомнений свидетель
возвращался возвращался
в места совершения
преступления
наследстве к сожалению
это не установлено вообще

мы все просмотрели эту
видеозапись которую
предоставил сторона защиты
ИК-1 710 мс *вд* и в ней без
сомнений свидетель
возвращался ИК-2 710 мс
возвращался в места
совершения преступления *вд*
наследстве к сожалению это не
установлено вообще

Оставил окурок, оставил
орудие преступления и
ушёл.

оставил окурок оставил
орудие преступления и
ушёл

оставил окурок ИК-3 оставил
460 мс орудие преступления и
ушёл ИК-1 190 мс

Конечно же, это сделал не
Сорокин, а человек,
который пытался свалить
все это на Сорокина.

конечно же это сделал не
Сорокин а человек
который пытался свалить
все это на #

конечно же это сделал не
Сорокин а человек который
130 мс пытался свалить все это
на # 540 мс

В украинской речи также встретились лексические маркеры пунктуации: («а саме»,
«чому», «для того щоб», «якщо», «а також»).
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В спонтанной, приближенной к разговорной речи обилие дискурсивных маркеров
может служить хорошей опорой для пунктуации. Следует также обратить внимание на
словесные клише, специфические для той или иной предметной области (например, «по
мнению суда», «ваша честь»).
Отношение количества лексических маркеров пунктуации в тексте к общему
количеству слов в этом тексте колеблется от 1:10 до 1:20. Это означает, что простейшим
способом вставки запятых можно значительно структурировать внешний вид текста, сделав
его более пригодным для чтения. Проблема, к сожалению, в том, что эти маркеры могут быть
не распознаны, или появиться в тексте случайно в результате ошибки распознавания. Тем не
менее, ошибок, связанных с нераспознаванием/ложной вставкой маркеров мало. В русской
речи таких случаев обнаружено всего два на 40 маркеров («разобраться именно с
потерпевшим таким образом»). В украинской речи «ложных» маркеров немного больше
(5 из 30), и все эти случаи кроме одного (приводится в переводе на русский: «в хранении
которых обвиняется») связаны с неправильным распознаванием.
5. Пунктуация и просодия
Как известно, просодические компоненты речи выполняют функцию членения на
синтагмы, различения коммуникативных типов и выражения эмоциональных значений. Для
данной работы наиболее важными являются мелодика (контур частоты основного тона) и
паузы, поскольку они влияют на все типы исследуемой речи: подготовленную различной
степени подготовленности и спонтанную различной степени спонтанности. Интенсивность и
темпоральный компонент проявляют себя в качестве структурирующих факторов в основном
при чтении (теленовости).
Решение задачи автоматического выделения границ синтагм позволило бы частично
решить и задачу автоматической расстановки знаков пунктуации. Хотя обычно синтагм
больше, чем расставленных по правилам знаков препинания в соответствующих текстах,
«дополнительные» знаки не были бы лишними, поскольку они дополнительно отражали бы
«авторское» произнесение.
На первый взгляд, знаки пунктуации можно расставлять в тексте там, где в
соответствующем фрагменте речи присутствует пауза. Однако в исследуемой русской речи
пауз, не «подкрепленных» изменением интонации, то есть, находящихся в середине синтагм
и не соответствующих знакам пунктуации, – треть от всего количества пауз.
Известно, что интонация дифференцирует коммуникативные типы высказываний [7].
При этом интонационные конструкции ИК-1 и ИК-2 чаще всего соответствуют точке, а ИК-3,
ИК-4 и ИК-6 – запятой (двоеточие и точка с запятой в данной работе приравниваются к точке,
а тире – к запятой).
Встретившиеся паузы в 63% случаев сопровождают ИК-1 и ИК-2 и в такой комбинации
соответствуют точке, в остальных случаях сочетание паузы с границей синтагмы
соответствует запятой.
Количество и длительность пауз зависят от степени подготовленности речи, от ее темпа
и от индивидуальных особенностей произношения диктора. В спонтанной речи
присутствуют паузы хезитации, не отражаемые в текстах. В подготовленной речи
встречаются намеренные "психологические" паузы, добавляемые диктором.
О границах синтагм более надежно свидетельствует интонация, которую хорошо
распознает человек, но которая, к сожалению, плохо поддается автоматическому
распознаванию. Это относится и к различению коммуникативных типов (повествование,
вопрос, восклицание, побуждение, ...), и к выявлению эмоциональных значений.
6. Вопросы в речи и в тексте
Для некоторых приложений систем распознавания речи важной является возможность
выявления вопросов. Это необходимо, например, в диалоговых системах, при
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автоматическом протоколировании судебных заседаний и субтитрировании телепередач,
ориентированных на диалоговое общение.
Были дополнительно проанализированы 737 вопросов на русском языке, встретившиеся
в аудиозаписях 59 украинских и российских телепередач судебной тематики, а также
украинских ток-шоу. Подавляющее большинство вопросов (99%) было произнесено с
вопросительной интонацией. Общих и специальных вопросов оказалось почти поровну (52%
и 48% соответственно).
Общие вопросы, как и ожидалось, произносятся, в основном, с интонационной
конструкцией ИК-3, специальные – с ИК-2.
Среди общих вопросов 1/3 – это однословные дискурсивные маркеры «да?»,
«понимаете?», «правильно?», употребление которых характерно не для всех дикторов, хотя
некоторые дикторы, и политики, и простые люди, употребляют их практически в каждой
фразе. Поскольку собственно вопроса при этом не задается, то можно было бы в тексте
автоматически отделять эти слова запятыми. Однако это подходит только для «да», потому
что «понимаете» и «правильно» часто встречаются в контекстах, не допускающих их
отделение запятыми («Вы понимаете?», «Я правильно говорю?»).
Проблематичной представляется автоматическая расстановка вопросительных знаков в
вопросах, выраженных сложными предложениями типа «Это разве повод для того, чтоб
совершать преступление?». В первых частях сложных специальных вопросов «Почему вы
считаете, что потерпевший говорит неправду?», «Куда вы направились, когда вышли из
подъезда?» интонация незавершенности (ИК-3), в то время как простым специальным
вопросам («Почему вы считаете?», «Куда вы направились?») свойственна интонация ИК-2.
Интонационное оформление вопросов нуждается в специальном исследовании и пока
не может использоваться для автоматической расстановки вопросительных знаков. Для
приведенных примеров предлагается ориентироваться на лексические маркеры («что»,
«когда») хотя бы для разделения частей предложения с помощью запятых.
Большие трудности возникают при пунктуационном оформлении текстов разговорной
речи. В приведенных ниже примерах лексические маркеры «не работают»:
«Вы что, от него зависимы?» (запятая не перед «что», а после)
«Я что, стрелочник? Я что, крайний? Что это за ботва такая, а?»
«Вот как ты заговорил?»
«Ты что, совсем уже?»
В вопросе «Вы думаете что, *вд* в больницу можно прийти вот так вот просто, кто
захотел, тот пришел, взял любое такое снотворное и ушел оттуда?» правильно поставить
первую запятую помогает маркер «вдох».
7. Пунктуация и паралингвистические явления
В речевом материале отмечены различные паралингвистические явления, некоторые из
которых, наиболее часто встречающиеся, были исследованы на предмет возможной связи с
пунктуацией.
Вдохи (метка *вд* в примерах) в сочетании с паузами или вместо них практически
всегда встречаются на границах синтагм, а следовательно, надежно предсказывают
появление знака пунктуации (к сожалению, без уточнения какого именно).
Заполненные паузы хезитации («а-а-а», «э-э-э», «м-м-м») и незаполненные (перерывы в
фонации) встречаются как на границах синтагм, так и внутри их, и не могут служить
маркерами пунктуации.
8. Правила расстановки знаков пунктуации без морфологического,
синтаксического и семантического анализа
Ниже приведены правила, выведенные на основе лингвистического анализа. Порядок
правил соответствует степени их надежности, более надежные приведены в начале списка:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

в речевом сигнале комбинация «правая граница синтагмы с ИК-1 или ИК-2 +
«вдох» + пауза → точка в тексте;
комбинация «правая граница синтагмы с ИК-1 или ИК-2 + «вдох» → точка;
лексические маркеры в тексте → запятые;
комбинация «правая граница синтагмы с ИК-1 или ИК-2 + пауза → точка;
«вдох» → запятая;
комбинация «правая граница синтагмы с ИК-3, ИК-4 или ИК-6 + пауза →
запятая;
пауза длительностью более 1 с → точка.

Таким образом, длинная пауза рассматривается как аналог авторской точки. ИК-3, ИК-4
и ИК-6 без сопровождения вдохом и/или паузой, длительность которой зависит от диктора и
его темпа речи, свидетельствуя о границе синтагмы, не свидетельствуют о знаке пунктуации.
9. Информация, необходимая для автоматической расстановки знаков пунктуации
Наиболее важным в данной работе является вопрос, можно ли автоматизировать
процесс расстановки знаков пунктуации в тексте, если есть возможность анализировать
соответствующий фрагмент речи. Для нахождения лексических маркеров пунктуации
достаточно иметь соответствующие словари. Что касается просодических маркеров, для
этого необходимо выяснить:
• Имеется ли информация о длительности пауз?
• Можно ли автоматически выявлять вдохи в речевом сигнале?
• Можно ли автоматически определять типы интонационных конструкций, если
границы синтагм неизвестны?
Первые два пункта не представляет особых затруднений для системы распознавания
речи [6]. При построении акустической модели паузы и вдохи (а также заполненные паузы
хезитации) рассматриваются как отдельные слова, состоящие из одной фонемы.
Распознанные слова-"вдохи" обычно впоследствии удаляются из окончательного ответа
распознавания, однако информация о их местоположении в речи сохраняется.
Гораздо сложнее проблема автоматического определения интонационных типов
синтагм. В [8] эта задача решается, однако там исходно известными являлись границы
синтагм и порядковые номера синтагм во фразах. При этом неизвестны были границы звуков
в речевом сигнале. Тестирование предложенного метода проводилось на речевом материале
одного диктора. Точность определения нисходящего мелодического тона составила 91%,
восходящего – 78%.
В нашем случае исходная информация иная. Границы синтагм неизвестны, но о них
частично могут свидетельствовать длинные паузы и вдохи. Главное, что имеются данные о
границах распознанных системой звуков и слов, получаемые в процессе распознавания. Это
позволяет определять изменение тона на ударных гласных, которые являются
потенциальными (гипотетическими) интонационными центрами синтагм. По речевому
сигналу достаточной протяженности можно вычислить диапазон частоты основного тона
(ЧОТ) диктора. Если конечные значения ЧОТ на ударной гласной приближаются к нижней
границе диапазона, то можно предположить, что эта гласная – интонационный центр ИК-1
или ИК-2. Поскольку интонационный центр чаще всего находится в последнем слове
синтагмы, то вероятно, после этого слова в тексте можно поставить точку. Аналогично,
приближение ЧОТ на ударной гласной к верхней границе диапазона может
предположительно свидетельствовать об ИК-3, и, вероятнее всего, о запятой после слова с
этой ударной гласной. Наличие паузы и/или вдоха после этого слова подкрепляют данную
гипотезу.
К сожалению, смещение интонационного центра к началу синтагмы автоматически
выявить сложнее («Это подтверждается и иными обстоятельствами по делу», «А ось
стосовно мотиву скоєння злочину, мотиву вбивства, я хотіла зупинитися окремо.» (укр.)).
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Если диктор не заканчивает синтагму по той причине, что его речь перебили, и,
следовательно, он не успевает ни просодически, ни лексически маркировать ее конец,
можно использовать информацию о смене диктора, если такая информация вырабатывается в
ходе распознавания речи.
В целом, задача членения на синтагмы и определения их интонационного типа сложнее,
чем поставленная в данной работе задача, связанная с автоматической расстановкой знаков
пунктуации. Для нас на данном этапе важно сделать более «читабельными» тексты,
выдаваемые системами распознавания речи; при этом не обязательно правильно с точки
зрения пунктуации расставлять все без исключения знаки препинания, достаточно уместно
расставлять точки, запятые и, желательно, вопросительные знаки.
10. Предварительные экспериментальные результаты
Был проведен предварительный эксперимент с целью выяснения, как работают правила
расстановки знаков пунктуации в текстах, распознанных с различной точностью. При этом
знаки расставлялись по правилам (см. п. 8) вручную.
Аналогично тому, что задача автоматического синтеза речи проще задачи
автоматического распознавания, задача чтения человеком текста вслух проще задачи записи
звучащего текста (что подтверждается тем, что все школьники умеют читать, но не все
умеют грамотно писать). Что касается знаков пунктуации, то при записи звучащего текста
иногда трудно однозначно решить, ставить, например, в определенном месте точку или
запятую (незавершенность с ИК-1). Поэтому в эксперименте фактически ставилась задача
членения текста на фрагменты, отделяемые друг от друга «обобщенным» знаком пунктуации.
В таблице 2 приведены результаты эксперимента, которые свидетельствуют о том, что
точность расстановки знаков пунктуации зависит не только от точности предварительного
распознавания речи, но и от навыков дикторов выступать публично. Такие навыки
сказываются на четкости произношения, интонирования и паузации.
Таблица 2. Результаты предварительного эксперимента по расстановке знаков пунктуации в
тестах, получаемых на выходе системы распознавания речи.
Тип текста

Количество
слов в
тексте
254
230
117

Количество
знаков
пунктуации в
корректной
стенограмме
50
51
34

Пословная
точность
автоматического
распознавания
(%)
83
81
47

Точность
расстановки
знаков
пунктуации
(%)
60
73
38

Речь прокурора
Речь адвоката
Речь потерпевшего
Речь журналистки
Речь политолога

256
179

45
37

80
80

40
62

Речь Д.Медведева

53

8

92

75

11. Заключение
В данной работе исследована проблема автоматической расстановки знаков пунктуации
в текстах, получаемых в результате автоматического распознавания подготовленной и
спонтанной русской и украинской речи.
Предлагается набор правил расстановки знаков пунктуации на основе лингвистического
анализа, поскольку исследуемый речевой корпус не был аннотирован пунктуационно и
просодически, и следовательно, на его основе нельзя построить статистические модели
расстановки знаков пунктуации. Предполагается, что автоматическое применение этих
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правил сделает тексты, получаемые при распознавании речи, более пригодными для чтения
человеком.
Информация о текстах и соответствующих речевых сигналах, необходимая для
применения правил расстановки знаков пунктуации, включает:
• словари лексических маркеров пунктуации;
• сведения о длительности пауз и наличии вдохов в речевом сигнале;
• информацию об изменении интонации (частоты основного тона) на ударных гласных
распознанных слов.
Предварительный эксперимент показал, что предложенные правила расстановки знаков
пунктуации, выведенные в результате лингвистического анализа, потенциально позволяют
правильно расставлять знаки в 38-75% случаев. Большая часть ошибок связана с
несовершенным автоматическим распознаванием речи и ее спонтанным характером.
Наиболее надежными маркерами точки в речевом сигнале являются комбинация
«граница синтагмы с ИК-1 + вдох + пауза», причем вдох может предшествовать паузе или
следовать за ней. Сама по себе пауза о знаке пунктуации не свидетельствует. В целом,
сочетание «граница синтагмы + пауза» довольно надежно свидетельствует о
соответствующем местоположении знака пунктуации.
В дальнейшем, при использовании как предложенных правил, так и статистических
методов, желательно иметь больше данных о просодическом оформлении речи,
особенностях грамматики, в частности, синтаксиса спонтанной речи, а также об
индивидуальных особенностях речи дикторов.
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Сегодня у лингвистов нет сомнений, что устная речь объединяет в себе разные и не
совпадающие друг с другом стили, манеры и способы естественного говорения. На первый
план при этом, несомненно, выходит так называемая спонтанная речь, т.е. неподготовленная
речь людей в условиях естественной коммуникации (непринужденного диалога). В то же
время хорошо известно, что прогресс в области экспериментальной и теоретической
фонетики в ХХ веке в значительной степени базировался на наблюдениях над «хорошо»
прочитанными вслух и, как правило, специально подготовленными письменными текстами:
разница между спонтанной и прочитанной вслух речью не осознавалась.
Вопрос о сходстве / различии характеристик прочитанной вслух и спонтанной устной
речи стал ставиться и изучаться с точки зрения их реализации на разных лингвистических
уровнях лишь в самые последние годы. Мнения исследователей по данному вопросу
расходятся. С одной стороны, П.А. Скрелин, Н.Б. Вольская, В.В. Евдокимова,
сопоставлявшие некоторые сегментные и просодические свойства указанных типов речи,
полученные с помощью процедур автоматического анализа, считают их, скорее, разными
видами устной речи [1, 2, 3]. С другой стороны, Н.В. Богданова и Е.М. Сапунова пытаются
показать экспериментально, что неподготовленное чтение можно считать одним из видов
спонтанного монолога [4, 5]. К тому же, в диссертации Е.М. Сапуновой получены
предварительные данные, позволяющие предполагать, что разница между подготовленным и
неподготовленным чтением как будто бы вообще отсутствует [5], с чем, разумеется, весьма
трудно согласиться. Наконец, по данным Н.А. Слепокуровой, при подготовленном чтении и
при спонтанном говорении осуществляются во многом разные виды линейносинтагматического членения [6].
Для исследования заявленного вопроса весьма важна одна методическая тонкость,
которую необходимо учитывать при проведении сопоставлений двух типов речи. Хорошо
известно, что в целом спонтанные и «правильные» книжно-письменные тексты столь
закономерно и регулярно разнятся по своей лингвистической природе и поверхностной
структуре, что при необходимости письменной фиксации спонтанной речи сплошь и рядом
возникает потребность в специальном «переводе» ее на кодифицированный язык [7]. Из
этого, в частности, следует, что результат дословной письменной фиксации спонтанно
проговариваемых текстов, как правило, не может быть в реальности объектом чтения – точно
так же, как тексты, предназначенные в социуме для чтения, далеки по своей
лингвистической структуре от типичных порождений спонтанно-речевой деятельности. Эту
тонкость, в частности, прекрасно понимал Л.В. Щерба: «Нужно прежде всего различать у
русских, т.е. у говорящих и пишущих на общерусском литературном языке, два языка: один
слышимый и произносимый, а другой написанный, которые находятся один к другому в
известных отношениях, но не тождественны – элементы одного не совпадают с элементами
другого» [8: 11-12].
Целью настоящей работы является исследование особенностей синтагматического
членения фрагмента русской спонтанной речи, рассматриваемых «на фоне» «нормативной»
сегментации, в роли которой выступало паузальное членение того же фрагмента текста при
чтении: действительно, многочисленные литературные данные – см., например, [9, 10, 11] –

1

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 09-06-00244а.
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говорят о том, что при чтении вслух осуществляется «правильное» просодическое членение
текста, «навязываемое» его синтактико-семантической структурой.
Использованный в качестве экспериментального материала речевой отрезок
представляет собой 2-минутный мини-монолог со множеством черт несомненной
спонтанности, но, видимо, ввиду того, что избранный нами диктор является, по
терминологии Н.В. Богдановой, человеком с высоким уровнем речевой культуры [12], черты
спонтанности в данном монологе не помешали нескольким лингвистам-экспертам путем
расстановки знаков препинания в полной орфографической версии монолога достаточно
единообразно превратить этот монолог во вполне приемлемый, хотя и не простой по
синтаксису вариант письменного текста. Именно это обстоятельство и позволило провести
описываемое в работе сопоставление на одном и том же лингвистическом материале.
Сплошной анализ синтагматического членения дикторской речи осуществлялся
следующим образом: экспериментатор, прослушивая речевой отрывок, последовательно, при
помощи программы, позволяющей осуществлять работу с визуализированным речевым
сигналом, расставлял на осциллограмме метки, обозначающие границы различных речевых
событий (беспаузальный отрывок речи, пауза, пауза вдоха, заполненная и незаполненная
пауза хезитации, глоттализация и т.д.).
В конечном итоге было определено, что звучащий спонтанный монолог включает в
себя в общей сложности 51 межпаузальный интервал, т.е. состоит из 51 отрезка непрерывно
текущей речи, разделенных паузами разной длительности всех вышеперечисленных типов.
Стало очевидным также, что многие межпаузальные интервалы, выявленные при сплошном
анализе речи диктора, плохо соотносятся с каноническими представлениями о синтагме как
синтаксическом единстве. В целом можно говорить о двух основных тенденциях в типах
отклонений от канона:
1. Синтагма представляет собой незаконченное синтактико-смысловое целое, т.е.
наблюдается разрыв между элементами текста, соединенными, казалось бы, сильной
синтаксической связью, абсолютно аналогичный тому, что было описано в работах [13,
14]: и я не очень // э-э-э // думаю я не считаю что это большая литература; в общем
следуя такому вполне буддистскому // о-а-э // методу не бороться.
2. В беспаузальном речевом отрезке, напротив, содержится несколько предикативных
конструкций (синтактико-смысловых целых): я психотерапевт (//) и мне
действительно по работе приходится сталкиваться с ситуацией (//) когда ко мне
приходят встревоженные родители; я думаю (//) очень важный момент всё-таки (//)
про который отец Андрей настойчиво говорит (//) что это литература для
подростков.
Для сопоставления синтагматической структуры спонтанного текста с картиной
сегментации, определяемой стратегией чтения письменного текста, и получения надежных,
верифицируемых данных было решено использовать следующую экспериментальную
методику: испытуемые «мысленно» читают текст, лишенный знаков препинания и заглавных
букв, и отмечают те места в тексте, где бы они сделали паузу при чтении вслух. Такой
подход, т.е. замена громкого чтения мысленным, представляется в достаточной мере
оправданным: считается, что при чтении «про себя» происходит проговаривание текста во
внутренней речи2 и, следовательно, отмечаемые испытуемыми позиции пауз можно
отождествлять с теми, которые могли бы появляться при реальном громком чтении данного
текста. Серьезным преимуществом этого подхода является возможность проведения
сравнительно простого эксперимента с одновременным участием большого количества
испытуемых, в то время как для громкого чтения последняя задача из-за трудоемкости

2

Существует мнение, что при более глубоких уровнях мысленного чтения такого проговаривания уже
нет: in silent reading there is a process of sounding out the words in our mind, but for skilled readers this is more a byproduct of the comprehension process [11: 2].
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процесса исследования оказалась бы попросту невыполнимой. Всего в описываемом
эксперименте приняли участие 50 испытуемых.
Полученные результаты продемонстрировали, что в целом стратегия расстановки
маркеров паузации индивидуальна, т.е. для каждого испытуемого характерно свое
собственное определение смысловых отрезков и разбиение текста паузами, что вполне
соответствует известным литературным данным [9, 10, 15]. На рисунке 1 показано
распределение количества синтагм у испытуемых. Видно, что самой большой группой
испытуемых, включавшей 14 человек, использовалась сходная стратегия – членение текста
примерно на 50-60 интервалов. Отклонения от этой средней величины в сторону как менее,
так и более дробного членения распределились приблизительно симметрично между
остальными более мелкими группами испытуемых.

Рис. 1. Распределение числа синтагм, выделенных разным количеством испытуемых
Затем по тексту были определены позиции всех поставленных испытуемыми пауз, их
оказалось 135, и для каждой позиции было подсчитано количество испытуемых,
поставивших паузу именно в данном месте (при этом 16% всех пауз оказались единичными,
т.е. проставленными только одним испытуемым). Следует также заметить, что, несмотря на
то, что объединенная по всем испытуемым сегментация текста на синтагмы оказалась
достаточно дробной, сплошной анализ позиций пауз в тексте с несомненностью
продемонстрировал, что подавляющее большинство пауз, включая единичные,
действительно проставлялось в опоре на синтактико-семантические свойства текста. Можно
отметить также, что 86% границ между межпаузальными интервалами в дикторской речи
совпали с границами синтагм при чтении. Ниже представлен рабочий фрагмент текста,
каждая пронумерованная строчка которого представляет межпаузальный интервал в речи
диктора, а цифры в косых скобках указывают на число испытуемых, обозначивших при
чтении паузу именно в данном месте:
38) но тут я готова согласиться с Тутой /41/
39) это дело /1/ частной /24/ частной семьи /40/
40) да /25/ что в результате будет выбрано ребёнком /43/
41) а /2/
42) в том /15/ что Гарри Поттер /6/
43) на сегодняшний момент /8/
29

5 междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АР3 – 2011, 25 – 26 августа 2011, г. Санкт-Петербург

44) единственный канал /28/
45) через который /1/ наши подростки
46) могут /4/
47) что-то понять про себя /42/
48) что-то
49) в себе
50) осознать /32/ и /2/ через
51) это /7/ как-то с самими собой /2/ иметь дело /45/ ну приходится признать /9/ что это
так /49/
Сравнение паузации в спонтанном монологе диктора и при мысленном чтении
испытуемыми письменной версии этого же монолога показало, что начала и концы 44
межпаузальных интервалов из 51 в речи диктора (86%) совпали с маркерами границ
испытуемых при мысленном чтении. При этом из названных 44 межпаузальных интервалов
лишь 14 (27% по отношению к общему числу межпаузальных интервалов) полностью
совпали с синтагмами испытуемых при чтении, 12 (23%) были разделены испытуемыми при
чтении на две синтагмы, 7 (14%) – на три синтагмы и 9 (18%) – на четыре и более синтагм. В
14% не вошедших в представленные расчеты межпаузальных интервалов наблюдалась более
причудливая картина несовпадения дикторских пауз с паузами испытуемых, хорошо
иллюстрируемая содержанием 45-47-ой и 50-51-ой строчек в вышеприведенном фрагменте
текста3.
Полученные результаты позволяют судить о реальном различии двух разновидностей
текста – устного спонтанного и письменного – с точки зрения организации их линейновременной структуры. Данные эксперимента показали, что каждый из двух типов текста
функционирует по своим собственным, не тождественным другому типу, правилам. Можно
предполагать, что спонтанная речь порождается в соответствии с течением мысли и ее
паузация и, следовательно, синтагматическая развертка основывается прежде всего на
необходимости практически одновременного обдумывания и «озвучивания» диктором
информации, транслируемой собеседникам, и эти процессы – обдумывание и озвучивание –
по-видимому, не являются строго синхронизированными, что и является возможной
причиной паузально-синтаксических «сбоев». При чтении – вследствие наличия перед
говорящим уже порожденного другим субъектом текста – речевая стратегия, естественно,
изменяется и основой просодического декодирования письменного текста, лишенного знаков
препинания, становится синтактико-семантическое квантование разной степени дробности.
Проведенный сопоставительный анализ позволяет, на наш взгляд, убедиться в том, что
чтение и спонтанная речь относятся к разным видам функционирования устного дискурса.
Несмотря на то, что никаких специальных перцептивных исследований в данной работе
не проводилось, ее содержание, по-видимому, дает повод для некоторых нетривиальных
выводов, касающихся также и восприятия спонтанной речи
Обилие пауз, разрывающих в том числе и сильные синтаксические связи,
зафиксированное в исследованном спонтанном монологе, казалось бы, должно создавать для
слушающих определенные трудности восприятия, связанные с отсутствием должной
просодической плавности и появлением моментов «ожидания продолжения». Тем не менее в
реальной коммуникации никаких осложнений не возникает: монолог легко и без всякого
труда был воспринят и понят как участниками телепередачи, из которой он был взят, так и
экспериментаторами. Возможное объяснение этого противоречия заключается в том, что все
«несуразицы» дикторской паузации – разумеется, при соблюдении некоторого критического
3

Авторы отдают себе отчет в том, что в приведенном анализе не учтен «вес» каждой паузы при чтении,
определяемый количеством испытуемых, поставивших паузу в данном месте. Представляется, однако,
несомненным, что при вероятном убывании количественных показателей, характеризующих разницу между
паузацией текста у диктора и при чтении, сама эта разница – и в случае осуществления такого учета –
останется достаточно яркой.
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диапазона вариации пауз по длительности – попросту неважны для восприятия. Но в
рассмотренном материале имеются некоторые указания на то, что в качестве «ключей»,
используемых при восприятии спонтанной речи, могут выступать некоторые иерархически
более высокие признаки. Например, выше уже было показано, что неканоничность членения
на синтагмы исследованного спонтанного монолога проявлялась не только в его избыточной
дробности, но и, напротив, в появлении нескольких излишне длительных межпаузальных
интервалов, включающих в свой состав две и более предикаций. Сколь бы мало современные
теории речевосприятия ни говорили о его протекании в текущем времени, «трудно
представить себе, чтобы текст при этом не был организован в некоторые линейные квантыпоследовательности и эта организация не служила бы опорой для его восприятия. Отсюда и
следует, что, воспринимая речь, человек должен каким-то образом ее членить,
сегментировать» [16: 242]. Такая сегментация должна обеспечиваться некими маркерами, и
есть предположение, что в случае непрерывно длящихся отрывков спонтанного текста роль
этих маркеров, разделяющих разные предикации, могли бы исполнять союзы – «что»,
«когда», «который» и т.д. А это значит, что текущее перцептивное квантование текста, в
принципе, может опираться и на признаки лексико-грамматической природы.
Хотелось бы отметить также и еще одно, более частное обстоятельство. С точки зрения
современных когнитивных исследований, порождение устного дискурса (текста) происходит
«не в виде плавного потока, а определенными квантами» [17: 55; 18] и линейная структура
текста представляет собой последовательность таких квантов. В наиболее полном на
сегодняшний день исследовании русского спонтанного дискурса, выполненного под
руководством А.А. Кибрика и В.И. Подлесской [17], эти кванты названы элементарными
дискурсивными единицами (ЭДЕ). Типичные ЭДЕ, по словам названных авторов,
«демонстрируют примечательную координацию между различными аспектами процесса
порождения дискурса… С физиологической точки зрения ЭДЕ произносится на одном
выдохе. С когнитивной точки зрения – вербализует «один фокус сознания» в терминах У.
Чейфа [18], т.е. совокупность информации, которую селективное человеческое сознание
может одновременно удерживать в активном состоянии. Семантический объем канонической
ЭДЕ – это описание одного события или состояния. С синтаксической точки зрения такая
каноническая ЭДЕ представляет собой одну предикацию (клаузу). Наконец, просодически
ЭДЕ организуется как одна произносительная конфигурация с точки зрения единого контура
частоты основного тона, наличия основного акцентного центра, темпового паттерна
(ускорение в начале – замедление в конце), громкостного паттерна (затухание к концу) и
наличия пограничных пауз по краям» [17: 57]. Однако эта, по признанию самих авторов,
идеализированная картина речеобразования оказалась плохо совместимой с результатами
дикторской паузации, описанными в данной работе: из 51 межпаузального интервала,
составляющего спонтанный монолог, лишь 8, т.е. всего 16%, могли бы быть приняты как
более или менее полноценные ЭДЕ.
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Вспомогательные единицы речи в лингвистической теории и
«интеллектуальных» системах
Саратовский государственный университет,
Саратов, Россия,
svandreeva@rambler.ru
До определенного времени традиционная лингвистика была ориентирована
преимущественно на описание статической модели языковой системы. Грамматические
понятия складывались под влиянием письменной речи. Только со второй половины
XX в. внимание лингвистов сосредоточилось на «человеке говорящем» и язык как
знаковая система перестал быть в центре внимания. По свидетельству В.Г.
Костомарова, «запоздалый интерес» к устной форме речи возник по-настоящему лишь
в 60-е годы и походил на всеобщую «золотую лихорадку» [Костомаров 2005: 137].
В нескольких российских научных центрах (под руководством Е.А. Земской, О.А.
Лаптевой, О.Б. Сиротининой) и за рубежом активно и масштабно начала изучаться
разговорная речь. Лингвисты саратовской школы, в частности, выявляли сущностные
признаки и особенности русской разговорной речи [Сиротинина 1974], исследовали
свойства интонационной организации спонтанной речи [Полищук и др. 1971; Андреева
и др. 1984], рассматривали устную литературную речь в онтогенезе [Седов 1986],
анализировали разговорную речь в сопоставлении с другими функциональными
стилями современного русского литературного языка [Разговорная 1983, 1992] и мн. др.
В результате таких коллективных усилий «разговорников» была подтверждена
идея о существовании лингвистики речи наряду с лингвистикой языка. Вместе с тем во
весь рост встали проблемы, затрудняющие создание лингвистики речи, призванной
раскрыть закономерности как построения, так и функционирования речевых единиц.
В настоящее время наблюдается бурный рост исследований реальной речевой
коммуникации. Одной из актуальных и сложных оказалась проблема классификации
языковых единиц на основе их коммуникативной роли в конкретных дискурсах.
Формулируя трудные для решения задачи современного этапа изучения речевой
коммуникации, О.Б. Сиротинина пишет: «Есть неотложные задачи внутри изучения
речевой коммуникации и ее основного механизма – языка. Переход к исследованию
конкретных дискурсов сразу же выявил «прорехи» традиционной лингвистики с ее
довольно четким делением слов на знаменательные и служебные. Уже давно был
установлен факт перехода ряда слов из одного разряда в другой. Но изучение
конкретных дискурсов поставило задачу более сложного деления слов по
выполняемым ими функциям в дискурсе (сначала не столько слов, сколько их
синтаксической роли (работы Л. Теньера, Г.В. Валимовой, И.И. Прибыток, В.Ю.
Меликяна, С.В. Андреевой и др.)» [Сиротинина 2010].
Современными лингвистическими исследованиями доказано, что речевое
общение происходит как минимум на двух уровнях: информативном, основном, и
коммуникативно-организующем. На эту важнейшую для речевой коммуникации
закономерность в отечественной науке было обращено внимание сравнительно недавно
– в конце прошлого столетия (см., напр., [Менг 1982; Пономарева 1997 и др.]).
Как подчеркивают отечественные и зарубежные лингвисты, чтобы быть
правильно понятым, адресанту нужно основательно потрудиться: учитывать параметры
личности собеседника, его психофизические характеристики; проявлять внимание к его
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интересам, потребностям; выражать симпатию, создавать «общую почву»;
ориентировать адресата в структуре дискурса и т.д. [Wardhaugh 1985; Карасик 2002 и
мн. др.]. Все это обусловливает выбор и использование определенных вспомогательных
единиц, которые и формируют «вспомогательно-организующий уровень (каркас)»
речевой коммуникации (ср. понятия «этикетной рамки» [Формановская 1998: 417] и
«этикетного каркаса дискурса» [Тырникова 2003: 60]).1
Со стороны адресата коммуникация предполагает не только декодирование
поступившей информации, но и раскрытие использованных глубинных смыслов,
пресуппозиций, авторских стратегий, учет фоновых знаний, ситуации общения и
структуры дискурса.
Некоторые единицы вспомогательно-организующего уровня исследовались в
разное время и в разных аспектах, например, в аспекте речевого этикета [Гольдин 1983;
Формановская 1987, 1998; Тырникова 2003 и др.], в аспекте специфических
коммуникативных единиц речи [Валимова 1967; Прибыток 1992; Шаронов 1996;
Меликян 1999; Викторова 1999; Колокольцева 2001; Андреева 2005 и др.].
В последнее время в аспекте организации высказывания и дискурса в целом
русисты активно исследуют дискурсивные, структурные элементы [Баранов и др. 1993;
Словарь 1997; Дискурсивные 1998; Дискурсивные 2003; Сиротинина 2005; Андреева
2005; Манаенко 2005].
В англистике дискурсивные единицы («discourse markers», «inserts», «function
words») получают освещение в современных грамматиках [Longman 2000; A
Comprehensive 2003]. Англоязычная научная литература отражает интерес к самым
разнообразным дискурсивным элементам: в фокусе внимания ученых находятся связки
(«connectives») [Rey 1997] дискурсивные элементы («discourse markers», «formulae») как
монолога, так и диалога [Schiffrin 1988; Kim et al. 2000; Louwerse et al. 2003].
В результате исследования «многоликой» речевой реальности нами выделены два
типа единиц: основные, составляющие «костяк» синтаксиса речи, и вспомогательные,
не несущие предметно-фактической информации, используемые говорящим
факультативно, так как их функционирование ограничено конкретными
речеорганизующими задачами (в которые не включаются чисто служебные элементы)
[Андреева 2004].
В процессе речевой коммуникации происходит обмен информацией и
определение отношений коммуникантов. Представляется, что в рамках двухуровневой
коммуникации важно различать информативность в трех функциональных планах: 1)
пропозициональном (передача фактуальной информации), 2) контакторегулирующем и
3) дискурсивно-структурирующем плане.2 На основе проведенного анализа и
литературных данных нами установлены три основные вида информации,
передаваемой единицами речевой коммуникации. Под фактуальной информацией

Введенное нами понятие вспомогательно-организующего уровня в какой-то степени
соотносимо с понятиями «метадискурса» как сферы предъявления коммуникативных
смыслов речевого поступка и их интерпретации (см. [Борисова 2001: 203]) и
«коммуникативного уровня», системно-организующей единицей которого является
коммуникативная установка (см. [Безяева 2002: 7–8]).
2
Отметим, что выделяемые нами виды информативности соотносятся с тремя
функциями речи, обозначенными М.А.К. Халлидеем: 1) семантической (передающей
опыт), 2) интерперсональной («грамматика личного участия в разговоре»), 3)
текстуальной (структурирование дискурса) (см. [Halliday 1978]).
1
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понимается все то, что пополняет интеллектуальный запас знаний человека или
содержит сведения бытового характера, необходимые в момент коммуникации.
Вспомогательные единицы речевой коммуникации инкорпорируются в
конкретное содержание высказывания. Часть этих средств выполняет важную
прагматическую функцию заботы об адресате, в частности облегчения процесса
восприятия поступающей фактуальной информации. Другая часть осуществляет
речевое «поглаживание» собеседника, служит целям психологической синхронизации.
Даже чисто фатические высказывания, десемантизированные, референтно не
соотнесенные, содержат в себе информационный заряд об общей тональности общения,
взаимоотношениях собеседников.
К этим выводам близки теоретические положения О.Б. Йокоямы о семи видах
знания, в том числе метаинформационном, совершенно необходимо для успешного
осуществления информационного дискурса [Йокояма 2005]. Для нас важно
утверждение исследователя о том, что средства передачи метаинформационного знания
(знание кода и дискурсивной ситуации) вырабатываются в каждом языке,
следовательно, само это знание универсально для разных языковых систем и без него
невозможен прием фактуальной информации.
Действительно, метакоммуникативная информация отражает взаимодействие
между автором речи и ее адресатом и, следовательно, направлена на организацию
общения: информативность в контакторегулирующем плане (поддержание контакта,
оформление этапов интеракции); в оценочно-интерпретационном плане речи/ситуации;
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
информации: информативность в плане структурирования дискурса, обозначения роли
фрагмента в тексте, отношения к нему автора и т.д. (подробнее см. [Андреева 2006]).
В последнее десятилетие появилось немало новых работ саратовских лингвистов,
посвященных
определению
семантических
и
структурных
особенностей
вспомогательных единиц коммуникации, способам их классификации и
систематизации. Единицы вспомогательно-организующего уровня исследуются
учеными с разных позиций, в разных объемах и в соответствии с этим по-разному
обозначаются: вспомогательные единицы речевой коммуникации [Андреева 2004],
дискурсивные слова [Сиротинина 2005, 2008], вспомогательные коммуникативные
единицы [Викторова 2008а, б], несобственно-лишние слова [Кокошкина 2008],
вспомогательные структуры дискурса [Тырникова 2009], этикетные составляющие
общения [Рисинзон 2010].
Нужно признать, что исследователи вспомогательных единиц неизбежно
сталкиваются с некоторыми проблемными вопросами. Первый из них – объем
исследуемого понятия и его границы. Так, Е.Ю. Викторова, определяя
вспомогательные коммуникативные единицы как «фатико-модусный и структурноорганизационный уровень коммуникативного процесса», выделяет две основные
группы: коммуникативы и дискурсивные слова [Викторова 2008а]. Поскольку
коммуникативы, используемые в качестве реакции на речь или ситуацию, были
зафиксированы в единичных случаях, в данном исследовании они не учитывались.
Видимо, в связи с этим в составе функций вспомогательных единиц ученый называет
только функции дискурсивов: «придают речи четкость, структурированность,
расставляют необходимые акценты, снимают излишнюю категоричность, выражают
мнение, позицию и отношение говорящего, делают текст более доступным для
понимания» [Там же]. Н.Г. Тырникова также относит коммуникативы к
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вспомогательным структурам дискурса наряду с дискурсивными словами, этикетными
формулами, обращениями, актуализаторами, выражениями типа «Слушай, Понимаешь»
и др.» [Тырникова 2009].
Как видим, в теоретической части своих исследований ученые включают
коммуникативы в состав вспомогательных единиц, но затем не иллюстрируют это
практическим анализом. Тем не менее возникает вопрос: все ли коммуникативы,
выступающие в роли реакции на речь/ситуацию, являются вспомогательными
единицами? Рассмотрим пример:
А. Ты едешь с ними завтра? – Б. Ни за что!
Несомненно, что отрицательный ответ Ни за что! представлен отнюдь не
вспомогательной
единицей.
Действительно,
подавляющее
большинство
коммуникативов представляет собой функциональные единицы регулятивной
направленности. Вместе с тем ограниченным информативным потенциалом (при
отсутствии денотативного и сигнификативного значений) отличаются коммуникативы
Да/Нет и их модализованные варианты. Не вызывает сомнений, что номинативно
некоторые из коммуникативов вошли в лексическую систему языка (Да; Нет; Ни за
что и т.п.). Нельзя не отметить, что наряду с функционально-синтаксическим
подходом к коммуникативам существует иной таксономический подход, согласно
которому они исключаются из состава синтаксических единиц, поскольку для них
нерелевантна сочетаемость с другими синтаксическими единицами (см. [Прибыток
2010]).
Проведенное нами исследование речевых единиц русской устной речи позволяет
не только предположить, но и доказать, что принадлежащий сфере дискурсивной
модальности непредикативный нечленимый коммуникатив может выступать
функциональным эквивалентом предложения, предназначенного для формирования и
передачи диктумного, номинативного содержания. Исходя из этого, можно говорить о
том, что такого рода коммуникатив представляет собой самостоятельную речевую
единицу, отличающуюся семантической и интонационной завершенностью, и вместе с
предложением образующую «костяк» («тело») дискурса, особенно в устной
диалогической речи.
Второй момент. Наше исследование континуума речевой коммуникации
позволило описать в качестве вспомогательных единиц такие мало изученные речевые
явления, как диалогический дискурсивный повтор и «звуковой жест», а также выявить
«переходные» единицы информативно-регулятивной и информативно-дискурсивной
направленности (см. [Андреева 2006]). Таким образом, вопрос об объеме исследуемого
понятия и составе конкретных единиц этой группы оказывается дискуссионным. Его
решение – дело будущих исследований.
Определенную сложность вызывает выявление и описание вспомогательных
единиц, не специализированных на выполнении речеорганизующих функций.
Характерно, что и при исследовании, например, речевого этикета ученые выделяют
часть средств, для которых этикетное использование вторично по отношению к их
основной, неэтикетной роли [Гольдин 1987; Рисинзон 2010].
В
связи
с
высокой
частотностью
в
реальной
коммуникации
неспециализированных вспомогательных единиц возникает проблема функциональносемантической трансформации языковых единиц в речи.
Обратимся к примеру. Как известно, категориальной функцией финитного
глагола является обозначение предикативного признака субъекта. В плане содержания
это предикат, а в плане выражения – глагольное сказуемое. В нижеприводимых случаях
финитные глаголы не выполняют предикативную функцию и не выражают
предикативных признаков, т.е. не выступают в своей первичной языковой роли.
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Так, глаголы в финитной форме нередко выступают в роли актуализаторов:
(1) Хлеба купи/ только слышишь/ батон не бери//; (2) Бананы позеленее
слышишь/ возьми!; (3) Цвета-то какие яркие/ скажи!; (4) Пятнадцатый не скажете/
ушел?; (5) Скажи/ ты в этом году поступаешь?; (6) Не знаете/ Вера Васильевна/
дома?
Коммуникативы-актуализаторы
помогают
говорящему
активизировать
собеседника, привлечь его внимание к рематическим компонентам своего
высказывания. Нужно заметить, что и слушающий всегда заинтересован в
избыточности высказывания говорящего за счет актуализации главного в нем (1–4) или
коммуникативной установки высказывания в целом (5, 6). Можно сказать, что в
ракурсе соотношения «язык–речь» статус глагола «девальвируется», так как, по
утверждению О.А. Лаптевой, «создаются условия для стирания грани между такими
разноуровневыми явлениями, как актуализация и выражение предикативности»
[Лаптева 1980: 60]3.
В функционировании дискурсивов на основе знаменательных лексем наблюдается
разная степень их десемантизации. Так, финитный глагол скажем может выступать в
роли показателя неточности, предположительности:
Ну пойдет этот материал/ скажем… в «Этюды»//.
Произношение скажем с семантикой «общая ответственность и условная
адекватность» [Хачатурян 2003: 80] сопровождается редукцией – «уменьшением
раствора рта независимо от темпа речи. Такая растворная редукция маркирует
семантический разрыв с исходной лексемой» [Баранов и др. 1993: 187]. Видимо, можно
говорить о том, что степень десемантизации знаменательных лексем находится в
соответствии со степенью их «дискурсивизации».
Финитные глаголы используются также в роли заполнителей пауз:
(1) Постой-ка… сейчас подумаю/ кто это сказал//; (2) Ну как же я забыла?
(вспоминая) Подожди - подожди…/ кажется/ здесь должно быть//
Глагольные формы оформляют этапы речевой интеракции, например,
установление контакта: Vf во 2л. наст. вр. – Читаешь? Печатаешь (всё ещё)?
Бежишь?; Vf в прош. вр. – Пришел? Проснулся? Отдохнула? Эти псевдовопросы
нацелены именно на установление контакта, а не на запрос информации, так как
говорящий видит, что адресат читает / печатает / пришел (хотя формально они
сохраняют свою предикативность): А. Читаешь? Мне тоже сегодня не пишется// – Б.
Ну и ты почитай//. Они могут использоваться с целью поддерживания контакта как
контактные стимулы: Vf в повел. накл. – Представь (только)… Вообрази… Слушай…
Смотри (подготовка адресата); Vf во 2л. наст. вр. – (ты) знаешь … слышишь… (сам)
понимаешь (подчеркивание эмоциональной близости собеседников, дружеской
тональности общения).
Следовательно, функционально-семантическая трансформация в речи языковых
единиц (глагольных лексем и предикативных единиц) носит градуальный характер в
зависимости от степени десемантизации, в том числе:
1. модификации исходного лексического значения единицы вплоть
десемантизации,
2. «отдаления» (абстрагированием) от соответствующего денотата,
3

Факт глагольной множественности в устной речи О.А. Лаптева объясняет
укреплением роли глагола как организатора сегмента и одновременным ослаблением
роли глагола как носителя предикативных отношений (до простой актуализации
именного члена сегмента) (см. [Лаптева 1980: 59–60]).
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3. «выветривания» категории предикативности вплоть до формальной.
Таким образом, можно говорить о том, что идет процесс формирования
функционального класса вспомогательных единиц, к которому относятся не только
специализированные дискурсивные слова и коммуникативы, не входящие в
грамматическую структуру предложения. Состав единиц вспомогательноорганизующего уровня расширяется за счет неспециализированных для данного уровня
единиц (предикативно оформленных, но с регулятивной или дискурсивной
направленностью). На пути «дискурсивизации» и «прагматикализации» можно
обнаружить единицы с разной степенью утраты номинативного содержания.
Перспективы изучения вспомогательных единиц речевой коммуникации мы
связываем с решением проблемных вопросов о границах исследуемого явления, его
системности; выявлением полевой структуры данного явления. Дальнейшее изучение
предполагает уточнение семантики и прагматики, определение специфики
использования рассматриваемых единиц в разных типах речи. Большой интерес
представляет общение, опосредованное техническими устройствами: СМС-общение и
особенно интернет-речь, где «минимум информации о виртуальном собеседнике
инициирует пристальное внимание к метатекстовой информации, ее «достраивание» до
необходимых выводов» [Горошко 2007: 224].
Представляются перспективными выявление роли вспомогательных единиц в
идиостиле писателя, а также специфики функционирования в разных этнокультурах.
Результаты теоретического и практического изучения вспомогательных единиц
могут использоваться при разработке компьютерно-лингвистических приложений для
систем автоматической обработки естественного языка. Создатели «интеллектуальных»
систем и лингвисты констатируют, что естественные тексты плохо поддаются
формализации, и поэтому во многих действующих подходах преобладают
эмпирические решения. Действительно, невозможно передать формальными
средствами все языковые факты, особенно неоднозначные или транслирующие не
фактуальную, а метакоммуникативную и дискурсивную информацию. По результатам
широкого лингвистического эксперимента делается попытка определить пределы
возможного в машинном переводе и – шире – вообще в автоматической обработке
естественного языка [Мельчук 1995; Языковая 2006; Апресян и др. 2010].
В речи информация разных видов передаётся единым потоком и в одной фразе
можно обнаружить элементы этих структур. Единицы дискурса с разной
информативностью можно представить в виде шкалы: основные – вспомогательные –
информационный мусор. При автоматической обработке речи неизбежны потери части
содержания («информационный сброс»). Учет закономерностей формирования и
языкового выражения информационных и метаинформационных компонентов
позволит избежать избыточности текста за счет устранения единиц, получивших в ходе
анализа малый информационный вес.
С другой стороны, авторы коллективной монографии «Теоретические проблемы
русского синтаксиса: Взаимодействие грамматики и словаря» приходят к
неожиданному и своевременному выводу о том, что «компьютерный анализ текстов
является тем экспериментальным полигоном, на котором можно проверять не только
отдельные грамматические и иные правила, но и целостную лингвистическую модель
языка, т.е. адекватность лингвистической теории» [Апресян и др. 2010]. Ученые
убедительно показали, что в синтаксическом анализаторе системы машинного перевода
«неизбежно остаются белые пятна и лакуны. Многие лингвистические факты, в том
числе критически существенные для работы анализатора, никогда не попадали в поле
зрения ученых просто потому, что они не имели возможности в массовом порядке
оперировать материалом неверного или неожиданного синтаксического разбора
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предложений. Именно такой материал в изобилии поставляет развитая система
автоматической обработки текстов, а работа с этим материалом позволяет выявить
лакуны научного описания и устранить их» [Там же].
Представляется, что описание вспомогательных единиц речевой коммуникации
может внести существенный вклад в процесс «взаимообогащения» лингвистической
теории и «интеллектуальных» систем. Тем более, что «роль подобных слов в дискурсе
очень велика, служебной ролью, подобно предлогам и вспомогательным глаголам, явно
не ограничивается. И хотя ежегодно появляются все новые и новые публикации,
связанные с этой проблемой (С.В. Андреева, В.Н. Шаронов, О.Б. Сиротинина, Е.Ю.
Викторова), специальные словари дискурсивных, служебных и структурных слов,
больших сдвигов по решению этой проблемы все еще нет. А проблема касается всех
языков, и ее решение не терпит отлагательства» [Сиротинина 2010].
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Центральность референта в дискурсе (на материале последовательных
пересказов «Рассказов о грушах» У. Чейфа)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Москва, Россия,
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В самых общих словах, настоящая работа посвящена анализу русской разговорной речи
в когнитивной перспективе. Согласно когнитивному обязательству, сформулированному в
1990 году в известной работе Дж. Лакоффа [1], наши лингвистические построения должны
согласовываться с основными принципами других когнитивных наук – в первую очередь,
психологии, искусственного интеллекта и нейронаук. Более конкретно, данное исследование
навеяно идеями двух выдающихся ученых своего времени – английского психолога
Ф. Бартлетта и американского лингвиста У. Чейфа; положив в основу работы их наиболее
важные эмпирические исследования и дополнив ее современным мультимодальным
подходом к лингвистике, мы исследовали понятие центральности референта в дискурсе.
1. Введение. Две предтечи данной работы: Фредерик Бартлетт и Уоллес Чейф
Экспериментальные работы Бартлетта, проведенные до и после Первой мировой войны и
получившие интерпретацию в его самой известной книге «Вспоминание» [2], будут важны
для нас с трех точек зрения. Во-первых, Бартлетт заложил основы экологического подхода
к исследованиям памяти человека. В начале ХХ века основным методом лабораторного
исследования памяти считался метод запоминания бессмысленных слогов [3]. Бартлетт
показал, что заучивание наизусть – это только частный и второстепенный случай
запоминания, а начинать изучение памяти следует с запоминания в повседневной жизни.
Вторая важная для настоящей работы заслуга Бартлетта – сама процедура проведения
исследования, получившая название последовательных пересказов. Наиболее известные
его работы выполнены на материале сказок американских индейцев: в ходе эксперимента
экспериментатор зачитывал первому испытуемому некоторый рассказ; затем в аудиторию
входил второй испытуемый и первый пересказывал ему содержание этого рассказа; следом
за вторым в аудиторию последовательно входили третий, затем четвертый испытуемые и т. д.
Наконец, третье важное для нас достижение Бартлетта связано с его интерпретацией
результатов. Он показал, что процесс вспоминания является реконструкцией, а не точным
повторением – все мелкие и нелогичные детали забываются, а устойчиво воспроизводятся
лишь основные персонажи и события. Объясняя эти закономерности, Бартлетт определил
понятие схемы, которое послужило основой для последующих понятий фрейма и сценария.
Второй источник данной работы – коллективная монография «Рассказы о грушах» под
редакцией Чейфа [4], также была выполнена на материале пересказов. В этом исследовании,
проведенном в 70-ых годах ХХ века, носители разных языков (обычно по 20 испытуемых для
каждого языка) смотрели и пересказывали специально снятый шестиминутный видеоролик.
Этот ролик должен был быть понятен представителям разных культур, поэтому в нем не
было речи на каком-либо языке, а описанные события могли произойти в любом уголке
земного шара (описание сюжета см. в приложении). Пересказы этого фильма были собраны
на более чем 15 языках (в том числе и редких, например, на майянском языке сакапультек) и
послужили основой многих теоретически важных работ (в частности, работы Чейфа [5]).
Пересказы «Рассказов о грушах» русскоязычными носителями были использованы при
анализе жестового языка глухих [6], жестов, сопровождающих речь [7], а также в работе [8].
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2. Центральность референта в дискурсе: история изучения
Лингвистический анализ дискурса – самая молодая из уровневых лингвистических
дисциплин (наряду с фонетикой/фонологией, морфологией и синтаксисом), исследующая
максимальные лингвистические единицы – тексты – в процессе их использования в языковой
деятельности. Вопрос о центральности референта (=протагонизме) является важным и пока
малоизученным вопросом теории референции; одно из первых упоминаний о его важности
при выборе референциального выражения мы находим в [4]: П. Кланси отмечает, что герой
обычно обозначается более редуцированным средством (местоимением или нулем), так как
это удобный способ донести до собеседника тот факт, что смены героя не произошло. В
работе Т. Гивона были предложены разные способы измерения фактора центральности [9].
В работе А.А. Кибрика [10] протагонизм рассматривается в качестве фактора, который
повышает коэффициент активации референта в рабочей памяти в ситуации его реактивации;
в работе [11] на основе разработанной в [10] многофакторной модели референциального
выбора было показано, что учет этого фактора улучшает предсказательную силу модели.
3. Центральность референта в дискурсе: первичные и вторичные пересказы
Исследуя данный вопрос, мы основываемся на комплексном подходе к изучению
дискурсивных явлений. При этом подходе дискурсивный феномен рассматривается с разных
точек зрения – со стороны говорящего и адресата; с точки зрения восприятия информации,
ее хранения и извлечения из памяти; при наблюдении, моделировании и в эксперименте; в
онтогенезе; в норме и при патологии; на разных языках. В этой работе нас интересовал
вопрос, в какой степени «наследуется» центральность референта, т.е. насколько выбранный
однажды главный герой рассказа остается неизменным при последовательном пересказе.
На нулевом этапе, проанализировав хронометраж «Рассказов о грушах», мы пришли к
выводу, что этот ролик является удачным с точки зрения изучения категории центральности:
из нескольких активных персонажей фильма (см. табл. 2 в приложении) выделяются два –
фермер и мальчик, которые в равной степени могут претендовать на роль главного героя.
На первом этапе работы, используя специально разработанную процедуру и записывая
пересказы на видео- и аудиоаппаратуру, мы собрали 30 записей взрослых испытуемых
(также было собрано 20 записей пациентов Центра патологии речи и нейрореабилитации с
различными афазиями). При их анализе оказалось, что в большинстве пересказов количество
вербальных упоминаний (которые мы считали аналогично процедуре в [11], см. приложение
2) мальчика намного превосходит количество упоминаний фермера, а в отдельных записях
(см. пересказ в приложении 2) количество упоминаний фермера уступает также и персонажу
‘3 мальчика’. Таким образом, вопрос о влиянии структуры, сюжета и видеоряда ролика на
выбор рассказчиком главного героя повествования требует дальнейшего изучения.
На втором этапе из собранного корпуса мы отобрали три записи таким образом, чтобы
одна запись была с явным протагонистом-фермером, одна – с протагонистом-мальчиком (см.
приложение 2); наконец, распределение вербальных упоминаний двух героев в третьей
записи было максимально похожим. Эти три видеозаписи первичных пересказов мы
показали 24 испытуемым (по 8 человек в каждой группе), получив 24 вторичных пересказа.
Анализ собранного корпуса вторичных пересказов мы проводили, исследуя как
вербальную составляющую, так и жестовую; сведенные вместе результаты см.в табл. 1. При
работе с жестовой составляющей из разных типов иллюстративных жестов (описанных, в
частности, в [7]), мы выбрали изобразительные жесты, так как они часто используются при
описании главной линии сюжета и являются самыми частотными [7]. Мы предположили, что
центральность референта будет наследоваться не только на вербальном уровне, но и на
жестовом. Так как мы выбирали три записи из первичного корпуса, руководствуясь только
вербальной составляющей, на втором этапе мы с помощью программы ELAN (с 3 слоями
разметки: вербальный уровень, жестовый уровень, принадлежность жеста) обработали как 3
первичные записи, так и 24 вторичные. Полные результаты представлены в табл. 1.
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Посмотрим на данные из табл. 1. Мы определили коэффициент центральности (=КЦ)
как отношение вербальных упоминаний более центрального из двух героев к упоминаниям
второго. Мы считали, что центральность референта сохраняется на вербальном уровне
вторичного пересказа, если КЦ вторичного пересказа отличался от КЦ первичного пересказа
на не более чем 20% (в таблице эти случаи отделены волнистой линией). Как видно, хуже
всего наследуется центральность фермера. На наш взгляд, этот результат можно объяснить
влиянием динамики развития сюжета повествования: чем более динамичен персонаж, тем он
более вероятен в качестве главного героя, независимо от его статуса в первичном пересказе.
Что касается жестовых данных, то, во-первых, стоит отметить сильное уменьшение
изобразительных жестов во вторичных пересказах; меньше всего жестов используется при
пересказах с протагонистом-мальчиком, больше всего – с фермером. На наш взгляд, можно
предположить наличие некоторого механизма компенсации: если главный герой оказывается
«слабее», изобразительные жесты помогают поддерживать эту роль. Косвенно эту гипотезу
подтверждают данные вторичных пересказов с протагонистом-мальчиком, в которых в двух
случаях из трех много жестов используется тогда, когда статус протагониста не сохраняется
на вербальном уровне. Во-вторых, в целом количество жестов увеличивается, если в
первичном пересказе имеется два главных героя и/или вербальный статус главного героя во
вторичном пересказе не сохраняется. Хотя оба факта могут быть объяснены механизмами
компенсации, эту гипотезу нужно подтверждать более серьезными данными. На текущий
момент мы можем констатировать наличие сложной картины взаимодействия вербального и
жестового уровня, которую, несомненно, нужно исследовать именно во взаимодействии.
4. Заключение. Перспективы дальнейшей работы
Итак, в дальнейшей работе нам будет нужно (упорядочено по порядку выполнения):
• провести дополнительный анализ вербального материала обоих корпусов с точки
зрения использования в них референциальных средств (полных ИГ, местоимений и нулей);
• провести полный анализ жестов в первичных пересказах, чтобы убедиться в
случайности или закономерности распределения, наблюдаемого в трех отобранных записях;
• разметить оба корпуса с точки зрения употребления указательных жестов, которые
считаются аналогами вербальных упоминаний персонажей, и проанализировать результат;
• изучить вопрос, наследуются ли в пересказах конкретные изобразительные жесты;
• провести повторный эксперимент с 4 испытуемыми из каждой группы вторичных
пересказов (по два человека с большим и небольшим количеством жестом), предъявляя им
ролик без видеоряда, чтобы определить, влияет ли видеоряд на количество и качество их
жестов, или это объясняется индивидуальной склонностью к жестикулированию;
• провести просодический анализ пересказов в поиске маркеров центральности;
• описать категорию центральности на уровне сценариев;
• выбрать из корпуса вторичных записей три прототипические и провести эксперимент
с третичными пересказами;
• проанализировать первичные афатические пересказы и провести вторичные записи;
• провести аналогичные исследования с русскоязычными подростками.
В заключении работы отметим преимущества мультимодального подхода к изучению
языка и речи [12]. Как известно, в лингвистике ХХ века господствовал автономный подход к
языку, при котором лингвисты изучали только вербальные единицы, оставаясь на
сегментном уровне описания. Таким образом, за рамками изучения оставалась как область
исследований, связанная с невербальными явлениями (в частности, жестовый язык [6] или
иллюстративные жесты [7]), так и супрасегментные явления, связанные с просодией [13]. В
работе [12] А.А. Кибрик подчеркивает важность изучения всех трех основных каналов
передачи информации: сегментного, визуального ( в том числе жестового) и просодического.

44

5 междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АР3 – 2011, 25 – 26 августа 2011, г. Санкт-Петербург

Приложение 1. Таблица 1. Основные характеристики собранных пересказов
условные обозначения: *: неудачный пересказ; КЦ: коэффициент центральности; мало жестов: ≤5
номер
записи

общая характеристика
собранных пересказов

кол-во вербальных
упоминаний Ф и М

кол-во изобразительных
жестов Ф и М

фермер мальчик всего фермер мальчик всего

продолжительность
записи

протагонист фермер: первичный пересказ
F0

КЦ 1.4

42

30

72

19

9

28

3:52

вторичные пересказы
F1

КЦ 1.6

33

21

54

8

0

8

3:05

F2

КЦ 1.5

37

25

62

13

13

26

2:42

F3

КЦ 1.4 мало жестов

19

14

33

0

0

0

2:17

F4

КЦ 1.1 мало жестов

17

15

32

1

0

1

2:57

F5

КЦ 1.1

30

28

58

10

7

17

2:39

F6

КЦ 1

31

30

61

17

16

33

2:56

F7

КЦ 0.8

26

32

58

7

3

10

2:53

F8

КЦ 0.8

20

25

45

9

9

18

3:23

16

15

31

5:05

протагонист мальчик: первичный пересказ
M0

КЦ 1.9

21

41

62

вторичные пересказы
М1

* КЦ 3.2 мало жестов

5

16

21

2

1

3

2:28

М2

* КЦ 2

мало жестов

7

14

21

2

2

4

2:00

М3

* КЦ 1.8 мало жестов

8

14

22

2

0

2

1:02

М4

КЦ 1.6 мало жестов

17

27

44

4

1

5

2:49

М5

КЦ 1.5 мало жестов

25

37

62

0

5

5

5:04

М6

КЦ 1.5

13

20

33

5

3

8

2:09

М7

КЦ 1

22

21

43

8

7

15

2:01

М8

КЦ 0.9

23

21

44

11

4

15

2;26

13

22

35

6:17

оба протагониста: первичный пересказ
Both0

КЦ 1.1

41

47

88

вторичные пересказы
Both1

КЦ 1

мало жестов

31

30

61

3

2

5

6:13

Both2

КЦ 1

мало жестов

32

33

65

0

3

3

4:15

Both3

КЦ 1.2 мало жестов

19

23

42

3

0

3

2:57

Both4

КЦ 1.3

14

18

32

2

8

10

2:24

Both5

КЦ 1.3

27

34

61

10

28

38

5:53

Both6

КЦ 1.4

26

36

62

6

14

20

4:32

Both7

* КЦ 1.6

10

16

26

5

8

13

1:25

Both8

КЦ 2

14

28

42

0

3

3

3:58

мало жестов
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Приложение 2. Образец первичного пересказа с минимальной дискурсивной разметкой
Таблица 2. Количество вербальных упоминаний персонажей в двух пересказах и время в кадре
фермер мальчик
3 мальчика
девочка мужчина с козой
прод-сть
время в кадре
2:35
2:32
1:35
0:12
0:30
5:57
первичный п-з 21
41
25
5
3
5:05
вторичный п-з 17
27
17
2
5
2:49
условные обозначения: в круглых скобках даются паузы хезитации в секундах, в фигурных –
комментарий; знак равенства обозначает обрыв слова, два знака равенства – фальстарт, смайлик –
улыбку; упоминания фермера выделены жирностью, упоминания мальчика – подчеркиванием

Ну вот, я посмотрела фильм, (1.3) такой знаешь вот сразу сюжет начинается. Такое поле,
(0.7) природа, сельская местность, (0.7) петухи поют, (0.7) и-и ээ (1.1) мужчина собирает
груши. По лесенке такой Ø поднимается, Ø собирает, ээ Ø складывает в таком он ээ как он
называется-то? фартучек у него такой, с кармашком с таким большим, и он туда загружает
свои грушки, (0.5) значит Ø спускается потом зн= и-и Ø кладет в корзинки, у него там три
корзиночки. Три-и, запомни, три корзиночки. Потому что одна полная, другая (0.7), дв= и э
одн= две заполненные (0.9), а одна вообще пустая. (1.1) Вот. После (2.7) (эээх 1.9) ну
показывают еще еще одного сельского мужчину который везет (ээ 0.5) ведет козу. (1.3) Ну и
он проходит мимо опять (ээ 1.1) мимо мужчины который собирает груши. Вот. (2.9) Ну и
всё, опять он дальше собирает, едет (0.9) мальчик на велосипеде, Ø едет-едет, Ø едет-едет, Ø
видит этот собирает груши, он остановился, Ø бросил велосипед, Ø с-смотрит значит на
него, Ø посмотрел такой {цоканье языком} на груши, потом на-а (0.7) сборщика груш Ø
посмотрел, потом Ø решил грушку взять, потом Ø решил не брать ни= не только грушку, Ø
решил всё== всю корзинку одну и-и взять. Короче мальчик {цоканье языком} стащил
корзинку, Ø поставил ее на велосипед, Ø поехал дорогой. Ø Едет-едет дорогой, Ø едет-едет,
а п= а природа красиивая, там такая вот местность. Он едет, а навстречу ему девочка едет, на
велосипеде тоже. И когда с ним вот поравнялась (1.1) он на нее загляделся, шляпа у него
упала, у мальчишки, вот. Он так на нее обернулся, Ø натыкается (0.9) н= {вздох} (2.1) на
камень и Ø падает. ☺ И у него груши так рассыпаются, а груши такие зеленые, большие,
красивые, прям вот вот такие вот во, вот такие во во. {Слушающий: ☺} Ну чего смешногото? Ну вот ☺ (1.3) И-и в= н= н-недалеко стоят три парня (0.9) маленьких, ну тоже небольшие,
разного такого возраста. И один с-с пинг-понгом. Вернее с-с ракеткой от пинг-понга,
настольного тенниса, да? И шариком, который привязан прям к этой ракетке. Он стучитстучит, играется, а они видят что у-у мальчика груши рассыпались. (1.1) И они к нему
подходят, собирают ему груши все (1.1). Вот. (0.7) Прям его собирают, ставят ему опять на
велосипед и-и он вроде как идет уже. И-и ух= у= мальчишка садится, ну Ø везет уже
велосипед, а эти трое значит и= уходят. И вдруг они натыкаются на шляпу. (0.7) Как ты
думаешь, что они делают? Один из них возвращается к мальчику который (0.9) в= с этими, с
грушами, который вс= с= стащил груши. (0.9) Вот. (0.9) И-и (0.9) отдают ему шляпу, он ему
отдает три груши. (1.7) Вот видишь какие мальчики добрые. (1.5) Ну вот. И Ø уходит
обратно, Ø уезжает. (1.5) М-мальчишка добегает до своих друзей, эти трое идут, этот тоже, и
вот эти трое они проходят мимо опять (1.5) кого? {Слушающий: Тот который груши
собирает?} Да. Ты мос= молчать должен. Мим= мимо мужчины который груши собирает.
А в это время, вернее они не пока не проходят, они идут этой тропинкой где он там собирает
груши. И после== и= и= и когда тот (0.5) спускается со своей лесенки, чтобы в очередной
раз Ø вытащить из фартука груши... (1.9) он не видит (0.7) третьей корзинки. Он начинает
считать: раз, два, три. (0.5) А их всего две. У него такая полная растерянность и после этого...
(2.5) Он так растерялся и мимо него такие трое проплывают с грушами. И едят еще эти
груши ☺. И уходят по тропинке вдаль. (0.9) Вот. (0.7) Не знаю какая мораль из этого изо
всего, но мальчики были добрые. А груши воровать нельзя! ☺ Всё. (1.9) Надо смотреть. И
природа красивая.
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Приложение 3. Образец вторичного пересказа с минимальной дискурсивной разметкой
Паша, я послушала, как одна женщина рассказывает фильм своему сыну. Сейчас я тебе его
перескажу. Начинается действие, ну, действие происходит ээ сельская местность, петухи
поют, деревья, красота. И-и мужчина собирает груши. Груши висят, мужчина собирает
груши. Груши большиие, зеленые, сочные, красивые, у него большой фартук, куда он их
складывает. Внизу стоят три корзины. Две полные, одна пустая. В которые он
соответственно должен засыпать груши. (1.5) Мимо него проходит другой сельский житель.
С козой. Он смотрит сначала на грууши, потом на этого человека который собирает груши,
и проходит мимо. Дальше едет мальчик на велосипеде. Дорога красиивая, сельская
местность. Мальчик проезжает, Ø останавливается, (0.8) и Ø видит как мужчина собирает
груши. Он подходит к этим корзинкам, ему всё очень нравится, очень красиво, и он одну из
корзинок (1.6) умыкнул. В общем он крадет одну из корзин с грушами, Ø ставит ее на
велосипед и Ø едет дальше. (0.5) Он едет на велосипеде и в этот момент ээ навстречу ему
едет девочка. Когда он поравнялся с девочкой на велосипеде, он (0.5) падает с велосипеда со
своего, груши все разлетаются, и он теряет шапку, (0.5) шляпку. Он потерял шляпу, ээ а
рядом с ним стояли, чуть вдалеке, стояли три мальчика (0.5) небольших. Но разного возраста.
Они видят что (0.5) мальчик с велосипеда упал, что все груши разлетелись, они подходят,
помогают ему собрать груши, и ставят корзину ему, ну он ставит корзину на велосипед, и Ø
дает им три груши. Вот. Потом ээ (2.3) мальчики отходят и видят, что у него упала шляпа. И
один из мальчиков возвращается и отдает ему шляпу обратно. Ии мальчик на велосипеде
уезжает. Значит, эти три мальчика которые ему помогли идут обратно и едят эти груши. А в
это время мужчина который собирал груши в фартук спускается вниз, чтобы с= ну с
фартука Ø достать груши и Ø положить их в третью корзину. И Ø смотрит – Ø считает: раз,
два, третьей корзины нет, то есть он видит, что у него одна заполненная и одна пустая,
третьей нет. Он поворачивается и Ø смотрит на мальчиков которые идут и едят сочные, эти
сладкие там, наверное ☺, зеленые большие груши. Так заканчивается фильм. Дальше
женщина сказала ☺, что логика в фильме состоит в том, что (0.8) мальчики были хорошие,
они ему помогли, а груши воровать нельзя ☺. Все.
Литература
1. Lakoff, G. (1990). The invariance hypothesis: Is abstract reason based on imageschemas? // Cognitive Linguistics 1(1), 39–74.
2. Bartlett, F. (1932). Remembering. Cambridge.
3. Ebbinghaus, H. (1885/1964). Memory. New York.
4. Chafe, W. (ed.) (1980). The pear stories: Cognitive, cultural, and linguistic aspects of
narrative production. Norwood.
5. Chafe, W. (1994). Discourse, consciousness, and time. The flow and displacement of
conscious experience in speaking and writing. Chicago.
6. Прозорова, Е. В. (2007). Российский жестовый язык как предмет лингвистического
исследования // Вопросы языкознания 1, 44–61.
7. Николаева, Ю. В. (2005). Значение и функции жестов-иллюстраторов в устной речи
// Труды международной конференции Диалог 2005. М., 385–389.
8. Stoll, S., Bickel, B. (2009). How deep are differences in referential density? //
Crosslinguistic approaches to the psychology of language. Mahwah, 543–555.
9. Givón, T. (1990). Syntax: A functional-typological introduction. Vol. 2. Amsterdam.
10. Kibrik, A. A. (2011). Reference in discourse. Oxford.
11. Линник, А. (2010). Лингвистическое обеспечение статистического анализа корпуса,
размеченного по референции. Дипломная работа, ОТиПЛ филфака МГУ.
12. Кибрик, А. А. (2009). Мультимодальная лингвистика // Когнитивные исследования,
вып. IV. М., 134–152.
13. Кодзасов, С. В. (2009). Исследования в области русской просодии. М.
47

5 междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АР3 – 2011, 25 – 26 августа 2011, г. Санкт-Петербург

А.Л. Ронжин, К.В. Евграфова, И.С. Кипяткова
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Рассматривается круг проблем, связанных с автоматической обработкой спонтанной
русской речи. Множество стилей произношения и произнесения, на выбор которых влияют
как персональные характеристики говорящего, так и особенности текущей ситуации,
обуславливают высокую вариативность формы и содержания фраз в спонтанной речи. В
статье представлен анализ факторов, влияющих на изменчивость речи, характеристики,
подверженные модификации; вербальные средства, характерные только для спонтанной
речи, а также представлены основные подходы, использующиеся в современных системах
автоматического распознавания речи.
Разговорная речь – это спонтанная литературная речь, реализуемая в неофициальных
ситуациях при непосредственном участии говорящих с опорой на прагматические условия
общения [1]. Разговорной речи свойственны три экстралингвистические признаки – это:
(1) спонтанность, неподготовленность; (2) наличие неофициальных отношений между
говорящими; (3) непосредственное участие говорящих. Прагматическая информация,
включающая характеристики говорящего, слушающего и текущей ситуации, существенным
образом влияет на языковую структуру коммуникации, экономичность вербальных средств и
обеспечивает эффективное взаимодействие, несмотря на фоновые шумы и нечеткую
артикуляцию говорящих.
Существует широкий спектр мнений относительно классификации стилей речи. В
работе [2] отмечается полный и неполный стиль речи, деление производится на основе
анализа четкости и нечеткости произношения, а также социального контекста. Пространство
возможных стилей произношения в работе [3] предлагается рассматривать по трем осям:
(1) ось степени разборчивости; (2) ось степени знакомства говорящего и слушающего; (3) ось
социальной сферы говорящих. В работе [4] выделяются три стиля произношения:
нейтральный, высокий и разговорный, в зависимости от пяти факторов: (1) социальная сфера
говорящих; (2) количество участников в аудитории; (3) степень знакомства говорящих;
(4) места общения; (5) содержание разговора.
В работе [5] было предложено оценивать внимание, которое говорящий уделяет
разговору, по качеству артикуляции, то есть стиль речи зависит от социального уровня
разговора – чем четче артикуляция, тем более формальный стиль. Пять степеней
«разговорности» речи определяются в работе [6], разговор может быть: (1) личный,
(2) небрежный, (3) консультативный, (4) формальный, (5) скованный.
Три стиля произношения выделяют в работе [7]: торжественно-официальный,
нейтральный и разговорный. Нейтральный стиль не отличается особенностями артикуляции,
фонетического оформления слов и интонационного оформления высказываний. Артикуляция
речь в торжественно-официальном стиле обладает повышенной четкостью и громкостью,
замедленным темпом, вследствие чего синтагматическое членение становится более
заметным. Для разговорного стиля свойственна спонтанность и непринужденность, быстрый
темп речи, менее четкая артикуляция, а также несколько однообразные интонационные
контуры [7]. Обзор фонетических и фонологических характеристик, использующихся для
сравнения стилей произношения приведен в работе [8].
Несмотря на обилие подходов к классификации стилей произношение практически все
исследователи соглашаются, что на протяжении разговора стиль часто изменяется, а степень
внимания к осмысленности высказывания изменяется постоянно. Смена стиля может быть
связана с тем, что говорящий стремится изменить свой имидж, формируемый в ходе
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разговора, меняется тип передаваемой информации, или появляются новые условия
ситуации, в которой находятся участники разговора [9].
Однако различия стилей произношения не следует путать с произносительными
различиями, которые обусловлены темпом речи. С увеличением темпа обычно падает
качество артикуляции и отчетливость произнесения. Тем не менее, явления темпа и стиля
произношения безусловно связаны друг с другом: быстрый темп речи чаще встречается в
разговорном стиле [4]; для нейтрального стиля характерны и быстрая, и отчетливая речь. В
работе [10] аккуратно проводится разделение этих понятий: стиль произношения – это общая
фонетическая характеристика высказывания; тип произнесения – это детальная
фонетическая характеристика элементов речи, вплоть до характеристики сегментов
фонемной протяженности.
В работе [11] под спонтанной речью понимают любой вид самостоятельной
коммуникации, характеризующийся: (1) неподготовленностью, которая приводит к
появлению новых комбинаций языковых компонентов, знакомых выражений в новых
речевых ситуациях; (2) мотивированностью, проявляющуюся в стимуляции, а затем в
мотивации к говорению при наличии фактора неожиданности; 3) инициативностью,
проявляющуюся в реализации желания выразить свои мысли; 4) эмоциональностью,
проявляющуюся в способности чувственной оценки объектов внеязыковой действительности;
5) экспрессивностью, проявляющуюся в устремлении говорящего с помощью речи,
сопровождаемой мимикой и жестами, воздействовать на слушателя.
Отличительной характеристикой спонтанной речи является отсутствие заранее
подготовленной формы и содержания устного сообщения. Спонтанно порождаемая в
текущий момент фраза обладает высокой вариативностью на всех уровнях обработки речи. В
большей степени это проявляется в наличии значительного количества редуцированных
словоформ – форм слов, представленных на сегментном уровне меньшем количеством
элементов, чем в полном варианте, предусматриваемом нормами кодифицированного
литературного языка. Редуцированные словоформы являются примером неполного речевого
сигнала, для адекватной интерпретации которого слушающий должен использовать
дополнительную информацию помимо той, что непосредственно содержится в акустическом
речевом сигнале. Другой проблемой моделирования и обработки речи является наличие
паралингвистических фонационных явлений, таких как озвученные паузы, невербальные
паузы, артефакты, часто употребляемых в разговорной речи. Устранение таких
неинформативных элементов речевого сигнала на начальных стадиях обработки позволит
избежать многих ошибок при распознавании речи, передавая на последующие уровни
обработки только полезную для диалоговой системы информацию. Также для спонтанной
речи характерны самоисправления, фальшстарты и другие явления, не свойственные
полному стилю речи [12].
Все перечисленные факторы существенно затрудняют автоматическую обработку
спонтанной речи, но обычно не являются причинами коммуникативных неудач для
слушателя, поскольку даже неподготовленная речь хорошо воспринимается и не вызывает
переспросов, благодаря контекстной предсказуемости и частотности употребления единиц в
речи [13]. В ситуации естественного общения количество и значимость различных
признаков, доступных слушающему, варьируется под влиянием условий акустической
обстановки, характеристик ситуации общения и коммуникантов, типа воспринимаемого
сообщения и других факторов [14].
При прочтении отдельных слов или предложений характеристики речи могут
существенно отличаться от характеристик естественной спонтанной речи, поэтому в
работе [1] говоря о чтении, используется термин «звучащая речь», так как чтение вслух или
наизусть, не обладает никаким уровнем импровизации. Большая часть знаний о
фонетических характеристиках речи получена в ходе исследований подготовленного
лабораторных условиях материала, существующего в ограниченном объеме, так как сбор и
сегментация речевых корпусов требует колоссального ручного труда экспертов [9, 13, 15]. В
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работе [16] были проанализированы особенности спонтанной речи и ее отличительные
характеристики по сравнению с другим видом связной речи – чтением текста.
При неподготовленном чтении речь содержит паузы хезитации, самоперебивы, повторы и
различные ошибки — черты, свойственные любой устной спонтанной речи, поэтому
характеристики чтения очень приближены к спонтанной речи [17]. На появление этих
элементов, прежде всего, оказывает влияние лексическая составляющая текстов, а именно
низкочастотные слова, архаизмы, редкие для разговорной речи словоформы и имена
собственные. Хотя внимание лингвистов по большей мере привлечено к различным уровням
обработки текста, звуковая форма текста (фонетический уровень) очень важна, так как язык –
это, прежде всего, слуховая и моторная система символов [18].
Первые работы, описывающие фонетические явления русской разговорной речи,
появились более 40 лет назад [19,20,21,22]. Качественная и количественная редукция
гласных, ослабление согласных, выпадение согласных, уменьшение степени контрастности
между гласными и согласными в пределах слога являются основными особенностями
спонтанной речи [21]. В монографии [23] подробно рассматриваются фонетические
особенности спонтанной речи в телеэфире: редуцирование слов, особенности согласных и
гласных, явления словесного и фразового ударения. В работе [24] представлены наиболее
частые замены звуков в русской речи. Было показано, что только 75% гласных фонем
реализуются в «своих» аллофонах. В статье [25] рассматриваются три основные проблемы, с
которыми сталкиваются при создании систем автоматического синтеза русской речи:
1) неоднозначность перехода буква→звук; 2) вариативность, обусловленная влиянием
соседних звуков; 3) позиционные и другие типы вариативностей.
В спонтанной речи границы варьирования широки настолько, что допускается
свободное варьирование и чередование согласных фонем. Варианты их реализаций,
запрещенные ранее нормой и относившиеся к просторечью, принимают в спонтанной речи
статус комбинаторно-позиционных аллофонов [26].
Экспериментальные исследования реализации фонем в спонтанной речи, приведенные
в работе [27] показывают, что просодически маркированные участки ремы содержат
сегменты
полного
стиля
произнесения,
обеспечивающих
парадигматическую
идентификацию фонем, а малоинформативным участкам свойственна более высокая степень
аллофонного варьирования. При этом модификация и редукция гласных чаще происходит в
просодически невыделенных и второстепенных словах и наоборот информативно важные
сегменты произносятся почти полным стилем, практически без изменения своих акустикоартикуляторных характеристик.
По мнению [28] благодаря большему информационному и семантическому весу, в том
числе в результате позиционной дифференциации, согласные выполняют основную нагрузку
в конституировании и различении языковых единиц, в особенности автосемантических. При
этом роль гласных состоит в реализации супрасегментных явлений и создании некоторого
базового фона для развертывания семантически нагруженных консонантных различий,
которые не могут быть воспроизведены и идентифицированы без опоры на гласный. В
связной речи функциональность гласных более значительна, поскольку они несут
информацию о характеристиках окружающих согласных и просодическом оформлении
высказывания, от которого зависит правильное восприятие звучания слов [16].
При проведении серии экспериментов по восприятию редуцированных словоформ,
результаты которых обсуждаются в работах [29,30] был получен ряд важных фактов и
выводов, влияющих на развитие методов обработки и представления спонтанной русской
речи. Во-первых, гласные звуки наиболее подвержены редукции в спонтанной речи, поэтому
согласные являются более предпочтительными кандидатами на роль перцептивно значимых
элементов словоформы, и при обработке спонтанной речи следует опираться на
консонантный скелет: порядок следования согласных, начальный согласный и ряд
устойчивых для восприятия согласных. Во-вторых, при восприятии словоформ с
уменьшением контекста возрастает роль частоты ее встречаемости в речи и, наоборот, при
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достаточно длинной фразе частотность, входящих в нее словоформ, меньше учитывается
слушающим. В-третьих, при восприятии грамматических омофонов более значимой является
не частотность словоформ, а кумулятивная частотность грамматической формы, равная
суммарной частоте всех словоформ, образующих данный грамматический класс.
Причины, вызывающие самокоррекции в спонтанной речи, были исследованы в
работе [31]. На основе качественного и количественного анализа коррекций было выявлено,
что более частотными являются те типы речевых сбоев, которые требуют меньших
когнитивных усилий для исправления. В поддержку данного вывода приводятся следующие
соотношения, обнаруженные в ходе экспериментов: (1) коррекции происходят чаще внутри
предикации, а не в структуре дискурса; (2) корректируя предикацию, говорящий чаще
сохраняет ее начало и не начинает строить ее заново; (3) коррекции происходят чаще по
причине артикуляции неверного или неточного фрагмент, реже — из-за того, что фрагмент
артикулирован преждевременно; (4) корректируя преждевременную артикуляцию
фрагмента, говорящий
стремится избежать грамматической и
дискурсивной
непроективности; (5) сбой речевого отрезка чаще повторяется, чем заменяется на близкий по
смыслу и еще реже, чем отменяется совсем; (6) оборванные слова или полные служебные
слова корректируются чаще, чем полные знаменательные слова и группы слов.
В современных системах автоматического распознавания речи принято выделять
четыре основных вида (стиля) речи [32]: изолированная речь, слитная, прочитанная и
разговорная (спонтанная речь, используемая, например, в диалогах является наиболее
сложным случаем разговорной речи). Задача распознавания изолированной речи является
наиболее простой и уже решена для ограниченного словаря. Элементами словаря являются
модели слов или целых фраз, а также модель паузы, которая необходима для определения
границ речи. Качество распознавания здесь целиком зависит от размера словаря. С одной
стороны, большое количество слов и наличие разных вариантов произношения
компенсируют неточности со стороны говорящего, а с другой стороны, увеличение словаря
ведет к возникновению близких по звучанию слов, что снижает точность распознавания. При
вводе изолированной речи пользователь должен делать искусственные паузы между словами
или же говорить слитно и точно жестко заданные фразы, которые известны системе.
Распознавание слитной речи является более сложной задачей, при которой
распознаются отдельные фразы, составленные из ключевых слов, хранящихся в словаре.
Качество подобных систем зависит от полноты словаря и модели языка, которая задает
правила связи слов в распознанной фразе.
Прочитанная речь широко используется и для обучения, и для тестирования систем
распознавания речи, потому что ее гораздо проще и дешевле записать и обработать, чем
спонтанную речь. Подобный стиль речи имеет постоянный темп речи и артикуляцию (четкое
произнесение звуков) внутри и между предложениями даже для разных дикторов. В ней, как
правило, нет запинок, таких как части слов, заикание, самоисправления, так как подобные
элементы, если и случаются, то удаляются из речевого корпуса на этапе обработки. В
основном используются фонетически представительные короткие и простые высказывания.
Нет озвученных пауз, фальш-стартов, исправлений или слишком длинных пауз.
Соответственно не наблюдается также эмоциональных и смысловых ударений внутри фразы.
Таким образом, для прочитанной речи характерны монотонность, отсутствие интонации и
четкость произношения фонем.
Разговорная речь обладает множеством особенностей, которые не учитываются в
других типах речи, и которые способны существенно ухудшить качество распознавания для
системы, обученной не на спонтанной речи. Темп речи не постоянен и внутри высказывания,
и между высказываниями в ходе сессии записи, и между сессиями, и для разных дикторов.
Артикуляция также сильно меняется, ударные формы для важных слов и безударные формы
для контекстных слов не наблюдаются в читаемой речи. Длина предложений увеличивается.
В спонтанной речи сильно варьируется произношение слов. Возникают явления редукции и
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ассимиляции звуков, для учета которых необходимо создавать альтернативные
транскрипции слов и тем самым расширять словарь произношений.
Простейшей системой автоматического распознавания речи является распознаватель
изолированных слов, на который подают речевой сигнал, состоящий только из одного слова.
Возможные слова моделируются распознавателем как отдельные классы. Когда речевой
сигнал должен быть распознан, распознаватель вычисляет оценки для каждого возможного
класса, и класс с наивысшей оценкой выбирается в качестве лучшей выходной гипотезы.
Аналогично работают распознаватели изолированно произнесенных фраз. В этом
случае каждый класс описывает жестко заданную последовательность слов, и если во
входной фразе порядок слов будет слегка изменен или добавлено (пропущено) некоторое
слово, то система не сможет распознать фразу.
Распознаватели слитной речи рассматривают речевой сигнал как последовательность
связанных друг с другом и осмысленных слов. Каждое возможное слово моделируется как
отдельный класс, и речевому сигналу приписывается последовательность классов (слов) с
наибольшей оценкой. Эта процедура требует моделирования каждого возможного слова в
словаре. С ростом словаря становится довольно проблематично обрабатывать и хранить
независимо все модели слов, поэтому при распознавании речи с большим словарем
используются дополнительные уровни декомпозиции слов на составляющие единицы
(морфемы, слоги, фонемы и др.). При этом размер базы данных, необходимой для
представления словаря, значительно сокращается.
Из-за недостатка обучающих данных по спонтанной русской речи сегодня немногие
системы распознавания являются дикторонезависимыми, поэтому при обработке речевого
сигнала, в котором содержится речь нескольких дикторов, требуется предварительная
настройка на каждого диктора персонально (записывается некоторый обучающий набор
фраз), или же производится адаптация моделей фонем по первым фразам конкретного
диктора. Для обработки речевого сигнала, содержащего фразы нескольких дикторов,
требуется либо дикторонезависимый модуль обработки речи, модели фонем которого
обучены на достаточно представительном корпусе фраз, наговоренных значительным
числом дикторов, или же модуль идентификации речи диктора должен сегментировать
входной сигнал на участки, принадлежащие разным дикторам, и адаптировать модели фонем
персонально для каждого диктора.
При разработке системы декодирования спонтанной речи словарь словоформ
составляется, исходя из области применения диалоговой системы, и имеет ограниченный
объем. Собранные в нем «ключевые» слова должны в достаточной степени описывать
предметную область и учитывать возможные формулировки пользователя, направленные на
решение конкретной задачи. Появление неучтенных слов (out-of-vocabulary words (OOV)) во
входном речевом сигнале требуют отдельной обработки посредством фонемного декодера.
Кроме того, даже полностью распознанная фраза диктора может быть трудна для
понимания смысла, так как может содержать избыточную информацию, поэтому необходима
предварительная обработка для исключения неинформативных, с точки зрения системы,
элементов. Речь идет, в первую очередь об эмоциональных междометиях и некоторых
вводных словах. Словарь исключаемых междометий, так же как и словарь ключевых слов
следует подстраивать под конкретную задачу.
Большинство нефонемных элементов могут быть обработано на акустическом уровне.
Для исключаемых междометий и вводных слов требуется создать словарь, аналогичный
словарю ключевых слов, с той лишь разницей, что они обрабатываются внутри декодера, но
не передаются на последующие уровни обработки. Нефонемные подтверждения и отрицания
должны использоваться для понимания смысла ответа наравне с «да» и «нет».
В работах [33,34] рассматриваются структуры гибридных декодеров спонтанной речи,
состоящих из четырех компонентов: распознаватель слов слитной речи, фонемный декодер
для распознавания OOV слов, модель тишины и модели мусора (garbage). Фонемный декодер
состоит из списка моделей фонем. Любое слово, не содержащееся в словаре, может быть
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составлено путем многократного прохождения через фонемный декодер. Цепочки фонем с
высокой акустической вероятностью собираются в слова. Фонемный декодер позволяет
отделить неизвестное слово от шума, с дальнейшим его занесением в словарь. Полученные
новые слова могут быть учтены при последующем обучении. Модель мусора покрывает
вокализованные и невербальные паузы, артефакты. В ней содержатся акустические модели
элементов, которые требуется устранить из дальнейшей обработки речевого сигнала: Модель
мусора обучается на примерах помех речи и позволяет устранить из речевого сигнала
неязыковые элементы, которые ухудшают уровень распознавания. Модель тишины
необходима для учета беззвучных пауз между словами внутри высказывания. Сигнал,
поступающий на вход системы, обрабатывается одновременно всеми четырьмя
компонентами декодера. После нахождения определенного слова происходит возврат в
начало, и повторяется поиск следующего наиболее вероятного слова, таким образом,
осуществляется распознавание спонтанной слитной речи.
Подводя итоги, следует отметить, что ключевыми проблемами автоматической
обработки спонтанной речи является ее высокая вариативность, возникающая из-за
междикторских различий и изменчивости окружающей акустической обстановки. Для учета
вариативности и обучения моделей фонем и слов требуются гигантские текстовые и речевые
материалы, подготовка которых требует скрупулезной экспертной работы. Работа выполнена
в рамках НИР СПбГУ № 31.37.103.2011.
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Акустические параметры для оценки эффективности терапевтического
лечения ларингита
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
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1. Введение
На базе Томского НИИ курортологии и физиотерапии была разработана методика
ускоренного лечения острого и хронического ларингита [1], которые являются
профессиональными заболеваниями для ряда профессий (педагоги, воспитатели, лекторы,
актеры и т.п.). Одним из ключевых элементов данной методики является низкочастотный
биовибрационный массаж шеи, который по утверждению авторов способствует сокращению
длительности заболевания и повышению эффективности медикаментозного лечения.
Целью настоящей работы является изучение влияния предложенной методики лечения
и в частности низкочастотного биовибрационного массажа на акустические свойства голоса.
2. Методика акустического анализа эффективности лечебных процедур
Для оценки степени нарушения голоса в фониатрии используются порядковые шкалы, в
частности, шкала, предложенная Янагихара [2]. Данная шкала сопоставляет 0 баллов
«чистому» голосу, а 5 баллов – афонии.
Для оценки эффективности лечения ларингита может быть использована мера,
состоящая из оценки голоса до лечения, оценки после лечения и длительности лечения. Эта
мера представляет собой скорость понижения оценки степени нарушения голоса. Таким же
образом может быть измерена и эффективность отдельных процедур, входящих в состав
лечения.
Акустический анализ эффективности лечения предполагает использование
объективных акустических параметров голоса. Этот способ имеет
следующие
преимущества:
– параметры образуют абсолютную шкалу, которая имеет большую разрешающую
способность, нежели порядковая шкала экспертной оценки; что позволяет оценивать
эффективность отдельных лечебных процедур, в то время как экспертная оценка до и после
процедуры может быть одинакова;
– параметры могут быть вычислены с помощью ЭВМ, что предоставляет возможность
автоматизации процесса оценивания состояния пациента;
– параметры отражают различные качества голоса: охриплость, нестабильность,
прерывистость и другие, в то время как экспертная оценка дается на основании
субъективного восприятия экспертом нескольких выбранных качеств.
Акустический анализ эффективности методики лечения проводился по следующему
сценарию:
1) поиск информативных акустических параметров, позволяющих заменить экспертную
оценку голоса;
2) анализ эффективности всей методики лечения по найденным информативным
параметрам;
3) анализ эффективности отдельных элементов лечения по найденным информативным
параметрам.
Предложенная методика лечения применялась в течение тестового периода
длительностью более 6 месяцев.
Для последующего анализа эффективности методики лечения за тестовый период была
набран речевой корпус. Он состоит из записей голоса пациентов до и после лечения (и
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отдельных элементов лечения), и на настоящий момент включает в себя более 100 пациентов
возрастом от 17 до 62 лет, страдающих заболеваниями острой или хронической формой
ларингита. При наборе речевой базы пациентам предлагалась для произнесения одинаковая
речевая конструкция, состоящая из двух фонетически сбалансированных фраз и
изолированных звуков /a/, /o/, /i/ малой и большой длительности. Запись производилась в
акустической камере.
На следующем этапе акустического анализа речевая база была отсегментирована
(выделены сегменты изолированных звуков) и оценена (каждому речевому сигналу была
присвоена экспертная оценка по Янагихара). Оценка осуществлялась квалифицированным
экспертом-фониатром. Подготовленная таким образом речевая база используется для
акустического анализа эффективности методики лечения.
3. Оценка некоторых распространенных параметров голоса
Для оценки качества голоса наиболее информативными считаются и широко
используются следующие параметры [3]:
• Harmonics-to-Noise Ratio (HNR, отношение гармоника-шум, измеряется в дБ);
• Jitter (степень частотной нестабильности голоса, измеряется в процентах);
• Shimmer (степень амплитудной нестабильности голоса, измеряется в процентах).
В данной работе были получены эмпирические распределения значений параметров
HNR, Jitter и Shimmer изолированных гласных для различных экспертных оценок.
Параметры вычислялись для каждого изолированного звука в речевом сигнале с помощью
свободно распространяемой программы Praat [4].
Эмпирические распределения параметра HNR для изолированного гласного /а:/
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Эмпирические распределения параметра HNR гласного /a:/ для различных экспертных
оценок степени нарушения голоса.
Как видно из рисунка 1, имеется связь между средним значением HNR гласного /a:/ и
экспертной оценкой голоса: чем выше оценка, тем ниже в среднем HNR. Аналогичная связь
была замечена и для звука /o:/. Это соответствует природе параметра HNR (соотношение
между гармоническим сигналом и турбулентным шумом голосовых складок). Короткие
звуки, в особенности гласный /i/, не обнаруживают настолько сильно выраженной связи. Что
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касается звука /i:/, то в нем наблюдается нарушение данной зависимости для экспертной
оценки, равной 4. Связь между средними значениями экспериментальных распределений
параметра HNR различных гласных и экспертными оценками приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Связь между средними значениями экспериментальных распределений параметра
HNR различных гласных звуков и экспертными оценками данных звуков.
Эмпирические распределения параметра Jitter для изолированного гласного /o:/
представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Эмпирические распределения параметра Jitter гласного /o:/ для различных экспертных
оценок степени нарушения голоса.
Как видно из рисунка 3, по мере увеличения степени нарушения голоса среднее
значение параметра Jitter увеличивается. Как видно из рисунка 4, данная закономерность
повторяется и для других длинных звуков, и в меньшей степени – для коротких звуков.
Данная закономерность соответствует и природе параметра Jitter.
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Рис. 4. Связь между средними значениями экспериментальных распределений параметра
Jitter различных гласных звуков и экспертными оценками данных звуков.
Эмпирические распределения параметра Shimmer для изолированного гласного /i:/
представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Эмпирические распределения параметра Shimmer гласного /i:/ для различных
экспертных оценок степени нарушения голоса.
Как видно из рисунка 5, для параметра Shimmer прослеживается зависимость,
аналогичная замеченной для параметра Jitter: при увеличении степени нарушения голоса,
среднее значение параметра Shimmer также растет. Судя по рисунку 5, данной
закономерности не соответствует только мода эмпирического распределения для экспертной
оценки, равной 4.
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Для остальных звуков, в том числе коротких, данная закономерность наблюдается (см.
рисунок 6).

Рис. 6. Связь между средними значениями экспериментальных распределений параметра
Shimmer различных гласных звуков и экспертными оценками данных звуков.
Как следует из приведенного выше анализа, наибольшая связь акустических
параметров с экспертными оценками наблюдается прежде всего для длинных звуков, причем
для параметров HNR и Shimmer – это звуки /a:/ и /o:/, а для параметра Jitter – это звуки /o:/ и
/i:/. Таким образом, для более точной машинной оценки голоса необходимо записывать все
три длинных звука.
4. Дальнейшие направления работы
Как уже упоминалось, параметры HNR, Jitter и Shimmer, которые использовались в
настоящей работе, были вычислены с помощью специализированной программы Praat [4].
При этом исходными данными для расчета Jitter и Shimmer являются положения
«пиков» звукового сигнала. При заданных положениях «пиков» расчет данных параметров
ведется по вполне четким формулам. В то же время основные ошибки в расчете данных
параметров связаны именно с погрешностью определения положений «пиков». Алгоритм
определения параметра HNR, реализованный в Praat, основан на алгоритме нахождения
мгновенной частоты основного тона (ЧОТ) [5]. В свою очередь данный алгоритм снова
основан на алгоритме определения положений «пиков», и снова зависит от ошибок
определения пиков, которые случаются. Данное положение вещей показано на рисунке 7.
Определение
положений
«пиков»

Вычисление
параметров
Jitter, Shimmer

Вычисление
ЧОТ

Вычисление
параметра HNR

Рис. 7. Последовательность определения параметров HNR, Jitter, Shimmer в программе Praat.
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В работе [6] представлена оценка точности алгоритма определения ЧОТ, основанного
на модели слуховой системы. Данный алгоритм не использует информацию о положениях
«пиков» и не зависит от ошибок их определения. В то же время положения пиков можно
скорректировать по информации об определении ЧОТ (например, добавить недостающий
пик или убрать лишний). В дальнейшем планируется реализовать алгоритмы определения
параметров HNR, Jitter, Shimmer на основе данного алгоритма определения ЧОТ. Кроме того,
представляется перспективным использование моделей поведения автоматизированных
систем, например, как это сделано в работе [7].
5. Заключение
В настоящей статье был изложен общий подход к оценке эффективности методики
лечения острых и хронических ларингитов акустическим анализом речевого сигнала.
Получены графики взаимосвязи между средними значениями акустических параметров
HNR, Jitter, Shimmer и экспертными оценками степени нарушения голоса. На основе этих и
других информативных параметров, планируется оценить эффективность методики лечения
ларингита и такого его элемента как низкочастотного биовибрационного массажа.
Полученные сведения могут быть также использованы и для создания программного
комплекса для оценки состояния голоса пациента, в том числе для самостоятельного
контроля состояния своего голоса больным хроническим ларингитом.
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1. Введение
В работе обсуждается опыт разработки и использования инструментальных методик,
расширяющих возможности исследования и объективной оценки слухоречевой функции у
детей дошкольного и школьного возраста в норме и при нарушениях развития
(долингвальная глухота и кохлеарная имплантация, общее недоразвитие речи и дисграфия,
слуховая нейропатия). В сравнительный анализ включены данные тестирования навыков
слухового восприятия временной структуры звуковых последовательностей различного
спектрального состава, а также образцы письма со слуха. Интерпретация полученных
результатов проводится с привлечением модельных представлений о процессе сегментации в
слуховой системе человека. Приводится краткое описание функциональных моделей,
разработанных на основе обобщения нейрофизиологических и психоакустических данных об
анализе амплитудной огибающей звукового сигнала в периферическом отделе слуховой
системы. На основе сопоставления экспериментальных данных с результатами анализа на
моделях, выдвинуты предположения о механизмах нарушения сегментационного процесса и
их возможной локализации в слуховой системе при различных типах патологии слуха и речи.
Известно, что слуховая система человека обладает способностью обнаруживать и
анализировать амплитудную модуляцию в речевых и неречевых сигналах [3]. Это позволяет
выделять моменты начала и конца звуковой стимуляции, границы элементов внутри
звуковой последовательности и реализовать функцию сегментации на основе on- и offреакций нейронов слуховой системы. В норме слуховая система человека способна с
высокой точностью анализировать временную структуру звуковой или речевой
последовательности, выделять ее сегментные единицы и производить их фонемную
интерпретацию, формировать ритмический образ последовательности или слова при
восприятии речи. Эти процессы играют важную роль в распознавании звуков окружающей
среды и речи, а также участвуют в реализации функции письма со слуха. В последние годы
изучение восприятия человеком временных характеристик звуковых сигналов и механизмов
слухоречевой сегментации приобретает все большую актуальность в связи с задачами
электродного
протезирования
слуха
(операция
кохлеарной
имплантации
и
послеоперационная реабилитация слуха) [1], а также динамикой роста нарушений речи и
письма у детей дошкольного и школьного возраста [6].
2. Инструментальные методики
Набор
разработанных
инструментальных
методик,
использованный
в
экспериментальных исследованиях, включает тесты, направленные на оценку навыков
слухового восприятия временной структуры звуковых последовательностей.
Стимулы первого блока тестов представлены звуками окружающей среды с различной
временной структурой. Они позволяют оценивать сформированность первичных навыков
слухового анализа по критерию периодичности (периодичный/непериодичный сигналы стук молотка/шум фена). Этот блок используется также для проведения начального обучения
после первого включения процессора импланта.
Второй блок направлен на тестирование способности слухового восприятия ритма.
Стимульные последовательности представлены музыкальными звучаниями разного
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спектрального состава (музыкальные инструменты), а также речевыми сигналами (слоги).
Использованы варианты ритмического рисунка по соотношению длительностей элементов
последовательности («короткий»-«длинный») и по их интенсивности («громкий»-«тихий»).
Предусмотрены разные уровни сложности заданий, связанные с увеличением диапазона
изменений спектральных характеристик в наборе тестовых стимулов.
Тесты третьего блока связаны с обнаружением паузы (прерывание звука) и направлены
на оценку навыков слухового анализа быстрых изменений амплитудной огибающей
звуковых сигналов. Базовыми стимулами здесь выступают короткие (100 мс) сигналы - тоны,
белый шум, звуки речи. Значение паузы меняется в диапазоне длительностей от 2 до 50 мс.
Программные реализации инструментальных методик включены в компьютерную
систему для исследования, развития и реабилитации слухоречевой функции у пациентов с
кохлеарными имплантами и нарушениями слуха [4]. Выполнение тестовых заданий
сопровождается аудиовизуальной поддержкой (текст и рисунки на экране монитора) и
возможностью включения обратной связи с испытуемым (Рис. 1). Результаты тестирования
(выбор ответа, время реакции) фиксируются в цифровом протоколе.

Рис.1. Примеры «меню ответов» при восприятии паузы (слева) и ритма (справа).
Методики прошли апробацию в исследовании восприятия временной структуры
звуковых сигналов и особенностей сегментного анализа у испытуемых с нормой слуха и
речи, а также с нарушением слухоречевой функции (пациенты после операции кохлеарной
имплантации, школьники с нарушением речи и письма, дошкольники с диагнозом «слуховая
нейропатия») [5,8].
3. Результаты тестирования
Результаты, полученные с использованием тестов 1-го блока у испытуемых с до- и
постлингвальной глухотой (ДЛ, n=49 и ПЛ, n=10) на ранней стадии реабилитации слуха
после операции кохлеарной имплантации, показали, что правильное распознавание звуков
окружающей среды наблюдается у 60% ПЛ пациентов и только у 20% ДЛ пациентов.
Согласно анализу ошибок восприятия 27% из них составляют случаи, связанные с
неспособностью пациентов оценить временную структуру сигнала по критерию
периодичности (периодичный/непериодичный). Большинство таких ошибок зафиксировано в
группе ДЛ испытуемых, т.е. ранооглохших пациентов с недостатком слухового опыта в
предоперационный период.
Проведение экспериментального исследования по обнаружению паузы в коротком
звуковом сигнале позволило выявить трудности с восприятием быстрых амплитудных
изменений у испытуемых с нарушениями слухоречевой функции (кохлеарная имплантация,
n=18; нарушения речи и письма, n=10; слуховая нейропатия, n=7). Их данные значимо
(точный критерий Фишера, статистика χ2) отличались от результатов группы нормы (n=10) и
демонстрировали нестабильность перцептивного критерия (неравномерность и дисперсия
распределений ответов, ложные срабатывания на стимулы с отсутствием паузы). При
усложнении спектрального состава стимулов (гласный, шум) наблюдалась тенденция к
ухудшению результатов, особенно в группах испытуемых с нарушениями речи и письма и
слуховой нейропатией.
При тестировании восприятия ритма (музыкальные звучания) испытуемые с
кохлеарными имплантами (ДЛ пациенты) показали результаты более близкие к норме, чем
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дети с нарушениями речи и письма. Они быстро обучались различению ритмического
рисунка звуковой последовательности, их оценки ритма не зависели от спектрального
состава стимулов (не менее 63% правильных ответов). В группе детей с нарушениями речи и
письма показатели были хуже, как по общему числу правильных ответов, так и в случае
изменения спектрального состава звуковых последовательностей (менее 50% правильных
ответов). У них также была максимально выражена зависимость слуховой оценки ритма от
крутизны фронтов элементов ритмических последовательностей.
Сравнение результатов тестирования позволило выделить особенности слухового
сегментного анализа в экспериментальных группах испытуемых. Так, полученные данные
подтвердили сформированность механизмов восприятия временной структуры звуковых
последовательностей и сегментного анализа у детей с нормой слуха и речи. Критерии
обнаружения паузы (быстрое изменение амплитудной огибающей) и оценки ритма у них
устойчивы, навыки слухового анализа инвариантны к изменениям спектрального состава
сигналов, скорость реакции от 30% до 50% выше, чем в группах с нарушениями слуха и речи.
У испытуемых с кохлеарными имплантами, в первую очередь ДЛ пациентов на ранней
стадии реабилитации слуха, получены свидетельства незавершенности процессов
формирования центральных механизмов сегментного анализа звуковых последовательностей
(динамика обучения, большое время реакции). В тоже время проблемы с анализом
временной структуры последовательности (после обучения на звуках окружающей среды)
были выражены у них только при восприятии коротких сигналов (тесты на обнаружение
паузы). В экспериментах по восприятию длительных сигналов (ритмические
последовательности) результаты приближались к норме (хороший уровень опознавания
ритма, перенос навыка при изменении акустических характеристик сигнала, отсутствие
выраженной зависимости от фронтов амплитудной огибающей стимулов). У детей с
нарушениями речи и письма особенности слухового сегментного анализа имели другой
характер. Наряду с трудностями обнаружения паузы в коротком сигнале, у них наблюдались
проблемы и с восприятием ритмических последовательностей (низкий уровень
распознавания ритма, зависимость от спектрального состава и формы огибающей стимулов).
Данные, полученные в этой группе, как и результаты детей со слуховой нейропатией,
позволяют говорить о дисфункции слуховой сегментации, где определяющую роль могут
играть нарушения процессов на периферии слуховой системы.
4. Модельные представления
Использование модельных схем и представлений, в частности, модели выделения
амплитудных неравномерностей в слуховой системе (МВАН), разработанной в Институте
физиологии им. И.П.Павлова РАН, позволяет более наглядно представить закономерности
преобразования акустического сигнала на периферии слуха и проанализировать возможные
основы функциональных нарушений сегментационного процесса при различных типах
патологии слуха. Идеология создания модели и ее структура подробно описаны в работах,
включенных в обзор [7]. Предполагается, что выделение огибающей сигнала и ее обработка
происходят в «частотных каналах» слухового нерва, каждый из которых включает группу
волокон, связанных с узко локализованной рецепторной областью улитки. В каждом канале
происходит детектирование сигнала и нелинейное преобразование амплитуды типа
логарифмирования, затем осуществляется низкочастотная фильтрация, обеспечивающая
выделение изменений амплитуды огибающей во времени. Функционируют три параллельно
включенных полосовых фильтра («слоговой», «r»-образных звуков, «хриплости»),
выделяющих различные по критерию восприятия изменения огибающей сигнала. Далее
выходные сигналы фильтров разделяются по знаку. В каждом частотном канале существуют
детекторы, обнаруживающие локальные во времени «положительные» и «отрицательные»
изменения амплитуды сигнала - аналоги on- и off- ответов нейронов слухового нерва. Затем
производится суммирование одноименных марок вдоль частотной оси анализа и в пороговых
схемах вырабатываются результирующие марки начальной и конечной границы сегмента.
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Возможна и другая процедура выделения границ, при которой объединение информации
вдоль частотной оси будет происходить на уровне откликов фильтров огибающей в
частотных каналах с последующей обработкой.
При рассмотрении паттерна марок сегментации в частотных каналах для различного
класса звуковых и речевых сигналов были определены условия надежного выделения границ
сегментов. Они выполняются при четком вертикально ориентированном расположении
линий on- и off- марок вдоль частотной оси.

Рис. 2. Функциональная модель МВАН.
Слева: схема модели (обозначения: СА - спектральный анализатор; 1 - однополупериодный детектор. 2 амплитудный компрессор с линейной характеристикой до 20 дБ (далее-логарифмическая); 3 - полосовой
фильтр с Fср.=7 Гц (крутизна спада частотной характеристики со стороны верхних частот 12 дБ на октаву,
со стороны нижних 6 дБ на октаву); 4 – фильтр с Fср.=25 Гц (крутизна спада 18 дБ и 6 дБ,
соответственно); 5 – фильтр с Fср.=75 Гц (крутизна спада 18 дБ и 12 дБ, соответственно); 6 и 7 однополупериодные детекторы разных полярностей; 8 и 9 - пороговые схемы)
Справа: результат анализа на модели фразы «Куда ты Филиппок собрался». Вверху - слуховая
спектрограмма. Внизу - картина распределения марок «начала» (темные) и «конца» (светлые) на выходе
фильтра огибающей с Fср.=25 Гц.

Модель и проведенные на ней измерения были использованы для интерпретации
экспериментальных данных, в частности, при рассмотрении результатов слухового
тестирования и написания диктанта со слуха детьми с нарушениями речи и письма. Для
диктанта был выбран фрагмент рассказа Л.Н. Толстого «Филиппок», состоящий из 12 фраз.
Текст был прочитан учителем в среднем темпе, с повторением длинных фраз по 2-3 раза.
Анализ ошибок, сделанных детьми при письме, сопровождался данными инструментального
анализа звуковой формы диктанта, сохраненного в цифровом формате. На его основе были
выделены паузы, отдельные звуки, слова и сочетания слов, вызывающие затруднения при
письме, и проведено сопоставление допущенных в диктантах ошибок с акустическими
характеристиками соответствующих звуковых сегментов. Результаты анализа звучащего
текста и его письменного отображения в диктантах сравнивались с данными обработки на
модели и результатами слуховой сегментации текста аудиторами с нормальным слухом.
Анализ образцов письма показал, что у детей с расстройствами письма и речи ошибки,
имеющие сегментационную составляющую (пропуск паузы между словами, пропуск букв в
слове) составляют около 41% от общего числа ошибок. Обнаружилось также, что у детей,
допустивших большее число ошибок при письме, регистрировалось наибольшее число
ошибок и по результатам тестирования (обнаружению паузы в звуковом сигнале).
Проведение инструментального анализа всех фрагментов с ошибкой пропуска паузы при
письме позволило сгруппировать их по типу спектрально-временных характеристик: наличие
«глухих» пауз с выраженными границами; четко выраженная граница изменения типа
спектра (шумовой/вокальный); наличие «скачка формант» (резкое изменение положения
спектральных максимумов); отсутствие четко выраженных признаков для дифференциации
близких по спектру звуков. Сопоставление с паттернами марок на выходе модели показало,
что для первых двух групп выделенных сочетаний модель дает четкие метки сегментации во
всех частотных каналах, для третьей группы – в локальных частотных областях, разнесенных
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по спектру. Для сочетаний четвертой группы границы сегментов моделью не выделялись.
Результаты подтвердили вывод, что ошибки при письме в словосочетаниях первого, второго
и третьего типов могут рассматриваться в качестве проявлений нарушения процессов
периферического сегментного анализа. Относительно фрагментов четвертого типа вывод об
их связи с нарушением процесса сегментации остается под вопросом. При слитном
произнесении они c низкой вероятностью выделяются и экспертами при сегментации «на
слух» [7].
Большой интерес для объяснения механизмов нарушения сегментационного процесса
на
периферии
слуха
представляют
литературные
данные,
описывающие
нейрофизиологические и психоакустические исследования пациентов с диагнозом слуховая
нейропатия [8-13]. У таких пациентов нарушена способность к быстрому и тонкому анализу
поступающей акустической информации, что приводит к нарушению восприятия временных
характеристик звуковых сигналов, и как следствие, к трудностям распознавания речи, не
соответствующим степени слуховых потерь. Выявлены различные причины патологических
изменений: изолированное поражение внутренних волосковых клеток; нарушение
синаптической передачи на границе внутренних волосковых клеток и слухового нерва,
нарушения проведения нервного импульса вдоль волокна слухового нерва; десинхронизация
ответов нейронов в отдельных волокнах слухового нерва. Предложена модель слуховой
нейропатии, демонстрирующая влияние перечисленных факторов при формировании
результирующего нервного ответа на изменение амплитуды сигнала [11].

Рис. 3. Модель слуховой нейропатии (по [11]).
Компьютерная модель, отражающая импульсные процессы в 10 волокнах слухового нерва,
синаптически связанных с 1 внутренней волосковой клеткой. Схематически показаны - импульсные
ответы на фронт звукового стимула в каждом из волокон; результирующий потенциал (нижняя линия в
колонках). А - норма слуха (реакции всех волокон синхронизованы со звуковым стимулом). В отвечают все волокна, но нарушена синхронизация реакций (задержка по латентным периодам более 1
мс). С - редукция, отвечают только три волокна. D - комбинация редукции и десинхронизации.
Усредненный ответ при патологии понижен по амплитуде и растянут по времени (В), понижен по
амплитуде (С), практически не отличается от спонтанной активности (D).

Данная модель представляет процессы, происходящие в группе волокон слухового
нерва, связанных с одной внутренней волосковой клеткой, вследствие чего можно считать,
что она соответствует «частотному каналу» слуховой системы в модели МВАН. В работе
[13] приведены результаты определения порогов восприятия синусоидальной модуляции у
трех групп испытуемых: норма, пациенты с кохлеарным имплантом, пациенты со слуховой
нейропатией. Измеренные пороговые кривые для группы нормы и группы КИ соответствуют
характеристикам фильтра 25 Гц в МВАН (см. выше). У части пациентов с СН при
сохранении формы пороговых кривых значение порога восприятия модуляции возрастает на
5-10 дБ, у других - наблюдается смещение пороговых кривых в сторону низких частот и
увеличение значения порога до 15-20 дБ. В рамках модели МВАН фильтр 25 Гц определяет
сегментационную функцию при выделении начальных и конечных границ фразы, сочетаний
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«согласный-гласный». Снижение его чувствительности неизбежно приводит к нарушениям
членения при восприятии речи и к ухудшению ее распознавания, что свойственно пациентам
с диагнозом слуховая нейропатия.
5. Заключение
Приведенные данные стимулируют дальнейшую разработку инструментальных
методик и усовершенствование модельных представлений для более широкого привлечения
их к анализу и системной интерпретации результатов нейрофизиологических и
психоакустических исследований, особенно с участием испытуемых, имеющих различные
нарушения развития слухоречевой функции.
Результаты работы свидетельствуют также о важности раннего выявления нарушений
сегментного анализа у детей дошкольного возраста и целесообразности использования для
этого инструментальных методик, позволяющих получать объективную оценку функции
слуховой сегментации (тестирование) и обеспечивать процесс ее развития (обучение) для
снижения риска проявлений дисграфии. В этой части данные хорошо согласуется с
представлениями о звуковом анализе речевого сигнала как первом и обязательном этапе
подготовки к успешной реализации функции письма, особенно в период формирования этого
сложного навыка [2].
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1. Введение
Выделение в речевом сообщении ударных слогов можно рассматривать как составную
часть процедуры распознавания речи. Ударение – это важная супрасегментная
характеристика, которая выполняет в разных языках ряд различных функций. Важнейшие из
них – образование фонетической целостности слова, различение слов, разграничение слов
[1,2]. Все они имеют целью способствовать распознаванию речевой посылки, поэтому
ударные слоги, а, следовательно, ударные гласные несут значительную информационную
нагрузку и правомерно считать, что для их формирования диктор рефлекторно использует в
оптимальном по критерию энергетических затрат режиме все возможности речевого
аппарата [3].
Установлено, что основным признаком ударного слога является усиленный по
сравнению с соседними сегментами речи энергетический импульс [2,4]. В первую очередь,
он проявляется в большей длительности ударной гласной. Признак длительности удобен для
измерения и считается в настоящее время основным при оценке ударности. Другим
проявлением энергетической насыщенности ударного слога считается его высокая
акустическая интенсивность, которая может регистрироваться как в усилении составляющей
основного тона, так и формантных составляющих. Однако попытки использовать уровень
интенсивности в качестве признака ударности оказались затруднены из-за того, что
интенсивность также связана и с интонационным оформлением высказывания. Кроме того,
даже безударные открытые гласные /a/ и /e/ могут превосходить по интенсивности аллофоны
закрытых гласных /u/ и /ɨ/ в ударных слогах.
Исследователи отмечают [2], что кроме возрастания длительности фонемы
выделенность ударного слога отражается в усилении артикуляции. Так, голландские
исследователи [5] отмечают факт относительного (по отношению к составляющей частоты
основного тона) возрастания в ударных слогах интенсивности составляющих формантных
частот и делают вывод о том, что степень четкости работы артикуляторного аппарата может
считаться признаком ударности. До настоящего времени не создан аппарат количественной
оценки степени более четкой работы артикуляторного аппарата, который позволил бы
подтвердить такой вывод. Целью данной работы является поиск метода этой оценки.
2. Выбор метода оценки степени интенсивности работы артикуляторного
аппарата
Верхний отдел речевого тракта, представляющий собой акустическую резонансную
систему, действием артикулирующих органов настраивается на интенсивную генерацию
формантных составляющих. Уровень настройки соответствует информационной нагрузке
гласной, поэтому можно предполагать, что формантная картина является отражением
действия артикуляторного аппарата и удобна для оценки его функционирования.
Трансформация формантной картины может быть использована как признак
интенсификации работы артикуляторного аппарата. Правомерно предполагать, что такая
трансформация касается в первую очередь трех первых формант – наиболее информативной
части формантной картины, причем их изменение относительно шумовой высокочастотной
части речевого сигнала как по частоте, так и по энергии отражает степень интенсификации
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работы речевого тракта, и в особенности артикуляторного аппарата. Для описания и оценки
этого явления удобно применить метод построения частотных характеристик составных
частей речевого тракта, использующий прием совместной обработки двух реализаций
речевой посылки различной длительности [6,7]. Метод базируется на двухзвенной модели
речевого тракта, в состав которой входят динамические звенья, описывающие голосовой
источник и артикулярный аппарат. Он позволяет в автоматизированном режиме вести
посегментную обработку речи. Выбор окна обработки, соответствующего по длительности
двум-трем периодам частоты основного тона, создает возможность следить за
трансформацией частотных свойств отделов речевого тракта на протяжении каждой фонемы.
Полученные амплитудные частотные характеристики отражают динамику звеньев речевого
тракта.
Надо отметить, что особенность выбранного метода заключается в том, что на вход
артикуляторного аппарата подается глоттальная волна – сравнительно низкочастотный
случайный сигнал, на спектральной плотности которого доминирует одна мощная
составляющая частоты основного фона [8]. Следовательно, реальная речевая посылка,
содержащая кроме этой составляющей форманты и высокочастотные шумы, формируется
собственно артикуляторным аппаратом. Структура передаточной функции артикуляторного
аппарата определяет, таким образом, не только частоту, но и интенсивность каждой
составляющей, т.е. пики на ее амплитудно-частотной характеристике содержат информацию
о частоте и интенсивности каждой из составляющих. Амплитудно-частотная характеристика,
построенная для конкретного сегмента дает реальную мгновенную картину их соотношения
в речевой посылке.
Выберем в качестве критерия напряженности и настроенности артикуляторного
аппарата соотношение энергий первых трех формант относительно энергии
высокочастотных шумов, условно ограничив эти шумы четвертой, пятой формантами в
диапазоне 2800…4000 Гц [9]. В качестве оценочного энергетического параметра используем
площади соответствующих пиков на амплитудно-частотной характеристике артикуляторного
аппарата. В качестве примера на рис. 1 и рис. 2 приведены амплитудно-частотные
характеристики для двух отличных по напряженности состояний артикуляторного аппарата.

Рис.2. Амплитудно-частотная
характеристика сегмента безударного
гласного. Видно, что, резко возрастает
весомость шумовых составляющих
сигнала.

Рис.1. Амплитудно-частотная
характеристика сегмента ударного
гласного. Видно, что, резко возрастает
весомость информативных формантных
составляющих.

Видно, что в случае напряженной работы резко возрастает весомость информативных
формантных составляющих, в противном случае преобладают шумовые составляющие.
Выбранная расчетная методика позволила провести исследование речевого массива
двух дикторов – мужчины и женщины из фонетической базы данных, разработанной на
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кафедре фонетики и преподавания иностранных языков Санкт-Петербургского
Государственного университета в рамках тематического плана «Характеристика сегментных
и просодических единиц в разных типах речи: норма и реализация» и сделать анализ
обработанного
материала.
Полученные
при
обработке
амплитудно-частотные
характеристики были обобщены до уровня фонемы, а затем разделены на две группы по
соотношению энергий информативных и шумовых составляющих. Граница между группами
соответствовала отношению:
(1)
N

γ=

ш

N инф

= 0,2

где N ш - площадь пиков шумовых составляющих, N инф - площадь пиков первых трех
формант.
Выполнение условия γ ≤ 0,2 рассматривалось как признак соответствия случаю
напряженной работы артикуляторного аппарата (рис.1). Было проведено сопоставление
полученной оценки с формальным ударением и определен процент совпадения. При этом
весь фонемный массив был разделен на три группы по длительности: до 55 мс, 55-80 мс,
более 80 мс. Мотивировка такого разделения в своей основе имеет принцип экономии
энергии. Логично предполагать, что, формируя более длительную гласную, диктор уже
закладывает в этой длительности информацию об ударности слога. Наоборот, в случае более
короткой ударной фонемы недостаток длительности компенсируется интенсификацией
артикуляторного аппарата. Результаты обработки приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты оценки соответствия ударности слога признаку
напряженности артикуляторного аппарата.
Соответствие признака ударности
Диктор
Режим речи
Ударность
слога, %
слогов
Длительность гласной
до 55 мс
55…80 мс
более 80 мс
Спонтанная
ударные
38
25
17
мужчина
речь
безударные
23
26
17
(монолог)
Чтение
ударные
50
22,5
12
текста
безударные
12,5
13,5
18
Спонтанная
ударные
62,5
52
50
женщина
речь
безударные
34
33
50
(монолог)
Чтение
ударные
75
48
60
текста
безударные
33
41,5
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Анализ таблицы 1 позволяет сделать ряд выводов. Во всех случаях реализация
признака интенсификации максимальна в более коротких фонемах, что полностью
соответствует сделанному выше предположению. По мере увеличения длительности фонемы
эта реализация уменьшается. Некоторое возрастание признака на длительностях более 80 мс
обусловлено присутствием в выборке пауз хезитации в конце синтагм. Отмечено, что
фонемы с длительностью более 100 мс могут разбиваться на отдельные кластеры
длительностью 20-40 мс, различающиеся по признаку интенсификации.
Кроме общих выводов можно отметить ряд особенностей, присущих дикторам.
Женскому голосу соответствует более старательное произношение, особенно в режиме
чтения, а также менее высокий по сравнению с мужским голосом относительный уровень
шумовых составляющих. Соответственно выше процент выделенности ударных слогов.
Особо надо остановиться на реализации признака интенсификации артикуляции в
безударных гласных. Каждый случай такой реализации был исследован с точки зрения места
69

5 междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АР3 – 2011, 25 – 26 августа 2011, г. Санкт-Петербург

слога в слове. Результаты, приведенные в таблице 2, показывают, что все случаи реализации
признака интенсификации диктора-мужчины и большинство случаев диктора-женщины
относятся к первым предударным и первым заударным слогам. Случаи второго
предударного и второго заударного слогов у диктора женщины обусловлены ее более четким
и старательным произношением. Частицы «а» и «не» в ее речи были отделены от основного
слова небольшой паузой, и стали локально ударными, хотя априорно при обработке
материала были включены в одно фонетическое слово.
Таблица 2 – Реализация признака интенсификации в безударных слогах.
Весомость в общей реализации признака, %
Диктор
Режим речи
Место слога в слове
Первый
Первый
Выделение
Второй предпредзаударный голосом частиц ударный и втоударный
слог
«а», «не» перед рой заударный
слог
словом
слоги
Спонтанная речь
67
33
мужчина
Чтение текста
55
45
Спонтанная речь
62,5
29
3,5
5
женщина
Чтение текста
54,5
18
3,5
24,5
3. Заключение
Проведенное исследование полностью подтверждает сделанное предположение о
возможности использования передаточных функций артикуляторного аппарата для оценки
интенсивности его работы и выделения ударных слогов. Признак более четкой артикуляции
может быть использован при построении процедур автоматического поиска ударного
гласного. Однако этот признак должен применяться только вместе с целым комплексом
других признаков, как, например, общепринятый для русского языка признак большей
длительности ударного слога.
Анализ результатов позволяет считать, что ударному слогу соответствует больший
энергетический импульс, который в зависимости от особенностей речи диктора реализуется
либо большей его длительностью, либо большей интенсивностью определенной группы
формант. Данный энергетический подход позволяет рассматривать оба эти признака как
диалектически взаимосвязанные стороны единого процесса выделения ударения и
предполагает возможность их интеграции в единый энергетический критерий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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1. Введение
Наиболее эффективным путём обучения правильной речи людей с нарушениями слуха
являются занятия с опытными сурдопедагогами. Но, тем не менее, для помощи в обучении
речи как людей с нарушением артикуляции, так и людей с нарушением слуха, существуют
компьютерные тренажеры, появление которых стало заметным в последние годы. Этому
способствует наличие в таких тренажерах функции зрительной обратной связи, что особенно
важно для слабослышащих и глухих людей. Первые компьютерные речевые тренажеры
были разработаны компанией IBM в конце 1980-х годов. Эти тренажеры, получившие
название SpeechViewer [1], продемонстрировали свою полезность в США и других
англоязычных странах и способствовали появлению версий этого продукта для других
языков, в том числе и для русского языка: программа «Видимая речь» [2] представляла собой
русифицированный вариант SpeechViewer. Существуют и другие подобные программы,
например Indiana Speech Training Aid (ISTRA) [3], Speech Illumina Mentor (SIM) [4], Speech
Training, Assessment, and Remediation system (STAR) [5], ARticulation TUtoR (ARTUR) [6].
Принцип действия тренажеров состоит в спектральном преобразовании входного аудио
сигнала, выявлении его характеристик, сравнении с эталоном и в возврате и представлении
результата. В ряде тренажеров для целей анализа исходного сигнала используются системы
автоматического распознавания речи. Все эти инструментарии представляли собой
самостоятельное программное обеспечение, которое необходимо приобрести и установить на
компьютер пользователя.
Размещение подобных программ в интернете и предоставление онлайн доступа к ним
позволило бы значительно увеличить число людей, имеющих возможность самостоятельно
тренировать правильное произношение звуков, слогов, слов и фраз с домашних компьютеров.
Для этих целей и были начаты работы над звуковым тренажёром.
2. Разработка интерфейса для звукового тренажера. Назначение и принцип работы
В нашей стране, по данным Всероссийского общества глухих, сотни тысяч людей
страдают нарушениями слуха. Включение их в трудовую и общественную жизнь тесно
связано с обучением их устной вербальной речи. Как правило, артикуляционный аппарат
этих людей не нарушен, но пользоваться им они не умеют без специального обучения.
Целью создаваемого компьютерного тренажера являлась не замена сурдопедагога, а
предоставление пользователям возможностей для дополнительных самостоятельных
занятий, которые особенно важны при обучении детей с пониженным слухом или с
нарушениями артикуляции, поскольку к процессу обучения детей могут подключаться
родители, да и сами дети получат возможность отрабатывать артикуляцию дома, а не только
в кабинете педагога.
В результате разработан прототип «Звукового тренажёра», который позволяет работать
через локальную сеть, и рассматривается новый интернет сервис – звуковой тренажер для
обучения правильному произношению звуков русского языка в онлайн режиме. Принцип
действия тренажера: закодированный звуковой поток отправляется с компьютера
пользователя на медиа сервер, где он декодируется в необходимый формат. Далее звук
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отправляется на сервер распознавания, который возвращает степень правильности
произнесенного звука. Медиа сервер формирует изображение импульсно-кодовой модуляции
произнесенного звука поверх эталонного варианта и возвращает его клиенту вместе с
информацией о степени соответствия.
Размещение подобных программ в интернете и предоставление онлайн доступа к ним
значительно увеличивает число людей, получающих возможность тренировать
звукопроизношение с домашних компьютеров. Помимо людей с пониженным слухом
данный тренажер может быть использован слышащими людьми, а также людьми, для
которых русский язык не является родным.
Для решения поставленной задачи было принято решение использовать компьютерное
распознавание речи в качестве анализатора поступающего от пользователя аудио сигнала.
Ядро распознавателя и соответствующие программы обработки и управления располагаются
в центральной части обрабатывающего комплекса, размещаемого на сервере. Пользователи
получают на экран необходимые изображения, инструкции и подсказки. Специальная
справочная информация дает пользователям общие сведения о звуках и подробное описание
способа произнесения каждого отрабатываемого звука.
В основе программной архитектуры приложения «Звуковой тренажер» лежит
концепция «клиент – веб-сервер – сервер приложений». Большое внимание было уделено
привлекательности интерфейса, представленного на рис. 1.

Рис. 1. Интерфейс приложения.
Как показали проведенные исследования, наиболее важную информацию неслышащие
люди получают, наблюдая движения губ. В связи с этим было принято решение поместить на
экран два окна, где демонстрируется движение губ при произнесении выбранного звука (вид
анфас и в профиль). Используется также окно, где можно наблюдать анимационное
изображение работы артикуляционного аппарата для выбранного звука. Приводится
текстовое описание работы речевого тракта и предоставлена возможность демонстрации
звука путем нажатия соответствующей кнопки. Пользователю также обеспечена
возможность контроля движения своих губ при произнесении им выбранного звука, если к
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его компьютеру подключена веб-камера. Для обеспечения обратной связи предусмотрена
визуализация звука: на экран выводится изображение импульсно-кодовой модуляции
эталонного и произнесенного звука и оценка правильности произношения.
Оценка качества произнесения звука производится как в числовой форме по 100балльной шкале, так и графическим методом путем вывода на экран смайлика (используется
условная 5-балльная шкала).
В левом верхнем углу (1, рис. 1) находится ссылка для перехода на страницу с
дополнительной справочной информацией по приложению и звукам русского языка.
На панели выбора (2) пользователь может выбрать интересующий звук, после чего
отобразится детальная информация по данному звуку (3). Информация о звуке включает в
себя:
● схематическую анимацию речевого тракта в момент произнесения звука (а);
● видео, показывающее положение губ (б, в);
● изображения импульсно-кодовой модуляции эталонного звука (г);
● подробную текстовую информацию об особенностях артикуляции (е).
Для запуска анимации и видео роликов предусмотрена кнопка «Демонстрация звука» (д).
Если к компьютеру подключена веб-камера, то изображение с камеры будет выведено
на экран (4), благодаря чему пользователь сможет проконтролировать движение своих губ.
Чтобы оценить произношение, необходимо нажать кнопку «Проверить произношение»
(5). Появится диалоговое окно (рис. 2), сигнализирующее о начале записи.
Оценка качества произнесения звука производится как в числовой форме по 100балльной шкале, так и путем вывода на экран смайлика (используется условная 5-балльная
шкала).
После окончания записи и анализа звука будет выведены результаты работы (рис. 3),
которые состоят из:
● оценки соответствия произнесённого звука эталонному по 100 бальной шкале (1);
● одно из пяти изображений, соответствующее оценке по пятибалльной шкале (2);
● изображения импульсно-кодовой модуляции произнесённого звука (красный цвет) и
эталонного (синий цвет) (3).

Рис. 2. Начало записи.

Рис. 3. Результаты.

При нажатии на ссылку «Подробнее о приложении» во вкладке браузера открывается
страница help.html, находящаяся на веб-сервере. Страница содержит flash-приложение,
которое отображает справочную информацию по теме в виде 10-ти страничной
интерактивной брошюры (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Интерфейс справочной страницы (обложка).

Рис. 5. Интерфейс справочной страницы (один из разворотов).
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Данный тренажер для тренировки и коррекции звукопроизношения с онлайн доступом
через интернет представляет собой новый и оригинальный сервис в интернет нового
поколения.
Развитие функциональности тренажера идет по следующим направлениям: добавление
функций тренировки дифтонгов, слогов, слов и фраз, разработка методики корректировки
произношения, ведение индивидуального дневника учащегося и создание индивидуального
учебного курса, который подстраивается под пользователя в процессе обучения, создание
сервисов для педагогов, использующих данный тренажер.
3. Программная архитектура системы
На рис. 6 представлена программная архитектура приложения, в основе которой лежит
концепция «клиент — веб-сервер — сервер приложений».
Система состоит из следующих компонентов:
● Клиентом является приложение, написанное на платформе Adobe Flash и встроенное в
веб-страницу.
● Программный фреймворк клиентского приложения Adobe Flex 4.
● Веб-сервер nginx
● Сервер приложений — медиа-сервер Red5.
● Распознаватель речи Nuance Recognizer 9.
● В ходе работы приложения на стороне сервера также используется программное
обеспечение для кодирования и декодирования медиа-информации ffmpeg.

Рис. 6. Архитектура системы.
Фреймворк Adobe Flex 4, сервера nginx и Red5, ffmpeg являются программным
обеспечением с открытым исходным кодом и, соответственно, распространяются бесплатно.
4. Техническое решение и характеристика
Описание технического решения нагляднее всего привести в виде цепочки
взаимодействий элементов системы (см. рис. 6):
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1. Когда пользователь заходит на сайт (например, speech-trainer.asmon.ru), браузер посылает

http-запрос веб-серверу nginx на получение страницы index.html.
2. В полученной веб-странице содержится код, загружающий swf-файл flash-приложения с
веб-сервера на пользовательский ПК.
3. После загрузки swf-файла flash-приложения происходит инициализация приложения
путем передачи его на выполнение виртуальной машине AVM (ActionScript Virtual Machine).
4. Пользователь выбирает необходимую букву в панели алфавита. Панель алфавита имеет
цветовое обозначение разных типов звуков, которые соотносятся с соответствующими
буквами.
5. Из встроенного в приложение XML-файла загружается информация о звуке,
соответствующей выбранной букве:
a. Одна swf-анимация, показывающая работу речевого тракта,
b. Два видео-ролика в формате flash video (flv-файлы), показывающих анфас и в профиль
произношение звуков человеком,
c. Изображение импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) звука,
d. Текстовую информацию о способе формирования звука (или звуков, если буква состоит из
двух звуков, например, "Ё", "Я") и краткую характеристику звука.
6. При нажатии на кнопку "Демонстрация" запускаются анимация, и видео ролики и
проигрываются по одному разу.
7. При нажатии на кнопку "Проверьте произношение" поверх интерфейса приложения
появляется панель (картинка панели), которая сопровождает пользователя в процессе записи
и просмотра результатов произношения выбранной буквы:
a. Сначала предлагается произнести звук (или звуки), соответствующий выбранной букве.
Приложение устанавливает TCP-соединение с удаленным медиа-сервером с помощью
сокета,
b. В момент начала произношения открывается аудио-поток, передаваемый на медиа-сервер
и закодированный с помощью проприетарного аудио-кодека NellyMoser. Использование
этого кодека позволяет минимизировать трафик между клиентом и медиа-сервером,
c. После завершения произношения звука аудио-поток закрывается, и начинается цикл
обработки аудио-потока:
- Аудио-поток сохраняется в flv-файл, располагающийся на медиа-сервере;
- С помощью ПО ffmpeg происходит выемка аудио-дорожки из flv-файла, его
декодирование и сохранение в wav-файл;
- Путь к сформированному wav-файлу, а также название звука, который определяет
активную грамматику, передаются через сокет-соединение на вход сервера распознавания.
Данный сервер основан на ядре распознавателя Nuance Recognizer 9. Звуковой файл
проверяется на предмет соответствия активной грамматике;
- На выходе сервер распознавания формирует числовое значение, отображающее степень
соответствия переданного звука указанной грамматике в диапазоне от 0 до 100. Это значение
сервер распознавания возвращает медиа-серверу;
- Параллельно медиа-сервер занимается формированием изображением импульснокодовой модуляции звукового потока. Сформированное изображение накладывается на
эталонную импульсно-кодовой модуляцию. Изображение, полученное таким совмещением,
сохраняется;
- Полученное значение (степень соответствия) и сформированное изображение наложения
полученной и эталонной ИКМ медиа-сервер возвращает клиенту с помощью вызова
соответствующей удаленной (по отношению к медиа-серверу) процедуры.
d. Клиент, получив такие данные, выводит степень соответствия, его визуальное
представление в виде изображения типа "смайл" (используется 5 изображений для
диапазонов степеней 0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100 соответственно), а также полученное
изображение ИКМ.

76

5 междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АР3 – 2011, 25 – 26 августа 2011, г. Санкт-Петербург

Далее пользователь может закрыть панель с результатами, попробовать снова
произнести звук, соответствующий выбранной букве, или выбрать другую букву.
Заключение
Создано и запущено в рамках компьютерной сети лаборатории веб-приложение
«Речевой тренажер». Приложение готово к размещению в сети Интернет. Для этого
необходим хостинг на облачной платформе с возможностью установки ОС Red Hat Linux.
Выбор этой ОС обуславливается наличием версии распознавателя Nuance Recognizer только
для этого дистрибутива linux. Требуется также приобретение коммерческой лицензии для
работы системы автоматизированного распознавания речи Nuance Recognizer.
Представляется крайне необходимым дальнейшее развитие функциональности
тренажера: добавление функций тренировки дифтонгов, слогов и слов, разработка методики
корректировки произношения, создание сервисов для педагогов, использующих данный
тренажер.
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1. Введение
Развитие современных технологий обучения иностранному языку требует новых
подходов к формализации оценки качества произношения и ее автоматизации.
Представляется целесообразным использование модели слуховой системы человека [1] и
адаптации ее для данного класса задач. Выбранное приложение речевых технологий дает
преимущества перед традиционным обучением иностранному языку (с преподавателем в
аудитории) [2] и поэтому является актуальным. Данная статья представляет возможные
направления работы и его обоснование.
2. Обзор речевых технологий обучения произношению
Обзор современного состояния речевых технологий обучения произношению
содержится в статье [3], а оценка некоторых из методов – в статье [4]. Для обучения
произношению используются как распознающие, так и синтезирующие речевые технологии.
Использование модели слуха является распознающей речевой технологией (ухо – орган
восприятия
речи).
Направления
распознающих
речевых
технологий
можно
классифицировать следующим образом.
1) Обнаружение ошибок и оценка произношения.
Направление обнаружения ошибок в произношении студента позволяет выделить в
речи те участки и особенности, которые можно характеризовать как ошибки произношения.
Ошибки произношения, как правило, затрудняют восприятие речи носителем языка, и
поэтому их необходимо корректировать. Основное требование к обнаружению ошибок – это
возможность предоставления студенту корректирующей обратной связи. Для каждой
ошибки обучающая система должна сообщить студенту, как изменить его артикуляцию,
чтобы добиться «более правильного» произношения. Таким образом, данное направление
более правильно называть обнаружением и коррекцией ошибок.
Направление оценки произношения позволяет оценить уровень владения языком и
представить обобщенную оценку студенту. Такая оценка незаменима в полноценной системе
обучения и позволяет отслеживать прогресс студента за большой период времени. При этом
оценка произношения в меньшей степени полезна непосредственно для обучения
произношению, поскольку не предоставляет возможности коррекции произношения.
Интересна связь между оценкой произношения и обнаружением ошибок. При
обнаружении ошибок неизбежно существование некоторого порога ошибки, который
позволяет отличить ошибочное произношение от правильного. Концепцию порога ошибки
можно расширить путем дополнения нескольких порогов – каждый из которых обозначает
больший или меньший уровень ошибки. Это позволяет с одной стороны настраивать
чувствительность обучающей системы, а с другой стороны представляет исходные данные
для интегральной оценки произношения.
2) Обучение сегментным и супрасегментным составляющим произношения.
Обнаружение ошибок и оценку произношения можно применить как к сегментным, так
и к супрасегментным (просодическим) составляющим речи. Сегментная составляющая
включает в себя разделение речи на определенные сегменты того или иного уровня
обобщения (звук, слог, слово). Как правило, используются сегменты звуков. Это
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обусловлено, прежде всего, тем, что количество различных звуков в фонетике любого языка
ограничено и меньше, чем количество возможных слогов или слов. С другой стороны
фонетическая модель языка представляется непротиворечивой, а звуки речи – связанными.
Поэтому правильное произношение одного звука влечет за собой правильное произношение
последующего за ним звука, слога или даже слова.
Супрасегментные (просодические) характеристики произношения включают в себя
ритм, ударение и интонацию. Исследователи соглашаются, что просодия играет важную роль
при обучении произношению [3]. При этом супрасегментные характеристики речи все-таки
привязаны к определенным сегментам. Например, просодическое ударение должно быть
поставлено на определенном слове, а не «в середине предложения». Поэтому коррекция
супрасегментных характеристик невозможна без предварительной сегментации.
Таким образом, основные направления применения распознающих речевых технологий
можно проиллюстрировать так, как показано на рисунке 1. На представленной диаграмме
блоки обозначают функциональные элементы системы обучения произношению, а стрелки –
их взаимовлияние. Например, без сегментации невозможно оценить качество произношения
отдельных звуков, и так далее. При этом блоки сегментации и выделения просодических
характеристик (показаны на рисунке 1 серым цветом) являются универсальными, то есть не
предназначены исключительно для задачи обучения произношению.

Рис. 1. Схема основных направлений автоматизации обучения произношению
Из рисунка 1 видно, что ключевым элементом системы обучения произношению
является сегментация речи, поскольку этот элемент влияет на все остальные элементы
системы обучения. Поэтому наиболее логичным начальным направлением исследований
является исследование обнаружения и коррекции ошибок в отдельных звуках, поскольку этот
элемент зависит только от блока сегментации, и в таком случае лишь блок сегментации
может внести внешние ошибки в систему обучения.
Тем не менее, существуют и обратные подходы – концентрация на просодических
характеристиках, без учета произношения отдельных звуков [2, 5].
При этом блок сегментации должен передавать в последующие блоки не только
информацию о сегментации, но и множество дополнительной информации, на основе
которой происходило деление речевого потока на сегменты. Это позволяет повысить
информативность корректирующей обратной связи со студентом [6].
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3. Проблема универсальности обучающей системы
Разработчики систем автоматического распознавания речи давно столкнулись с тем, что
чем более универсальной должна быть система (например, необходимо распознавание не
только мужской речи, но и женской, и детской), тем больше она допускает ошибок.
Подобная проблема встает перед разработчиками систем обучения произношению.
В данном случае выделяют следующие дополнительные источники вариативности речи
студента:
– родной язык диктора (или набор языков, которыми он владеет);
– уровень владения целевым языком.
Обзор различных исследований в данной области показывает, что наиболее успешными
являются исследования, которые специализируются на одном родном языке диктора и одном
уровне владения языком. Основными причинами неудач «обобщающих» исследований
является сложность набора речевого корпуса. Например, в исследовании [2] были
представлены студенты, изучающие английский язык, с десятью различными целевыми
языками, но каждый язык был представлен лишь двумя дикторами: мужчиной и женщиной.
Дикторы были различного уровня владения английским языком. Создание речевого корпуса,
который был бы практически применим для исследования в области речевых технологий –
это отдельная и весьма трудоемкая работа, пример такого проекта описан в [7]. Разумеется,
что с одной стороны, собрать такую выборку фраз очень сложно, а с другой стороны, этого
недостаточно для создания работоспособной системы обучения произношению [8].
В предлагаемом подходе будут исследоваться возможности автоматизации обучения
студентов с одним родным языком – русским, и одним уровнем владения целевым
(английским) языком – начальным.
4. Выделение типовых ошибок произношения отдельных звуков
Для объяснения источников возможных ошибок в отдельных звуках используются
следующие обозначения: родной язык студента обозначается L1, а иностранный язык,
который студент изучает, (целевой язык) – L2. Разумеется, такое обобщение справедливо
только при изучении второго языка.
Ошибки произношения могут быть обусловлены различиями в системе письменности
языков L1 и L2. Например, символ «u» в русском, английском и немецком порождает
совершенно разные звуки ([i], [ʌ], [u]). Однако если допускается подобная ошибка (например,
произносится слово “cat” как [sat] вместо [kæt]), то это означает, что студент не знает, как на
самом деле произносится данное слово. Такие проблемы давно и успешно решаются без
применения речевых технологий, например, путем прослушивания аудиозаписей с
правильным произношением.
Еще одна проблема обусловлена различиями в фонетической системе языков L1 и L2.
Например, звуки [ð], [θ] присутствуют в английском языке, но отсутствуют в русском.
Поэтому начинающие студенты, как правило, используют близкие по звучанию звуки из
родного языка: [z], [s]. Существует множество таких примеров. Для того чтобы исправлять
подобные ошибки, студенту необходим преподаватель. Поэтому такое обучение
произношению иностранного языка является предметом автоматизации.
Для выделения подобного рода ошибок удобно использовать международный
фонетический алфавит (МФА), поскольку он содержит символы для описания
фонетического состава множества языков [9]. Аналогичный подход (а также некоторые
другие подходы) был применен исследователями из Нидерландов для выделения возможных
сегментных ошибок при изучении датского языка студентами с различными родными
языками [10]. На рисунке 2 представлена таблица согласных звуков из международного
фонетического алфавита. При этом цветом фона показано, в каких языках представлен звук:
в английском, в русском или в обоих.
Таким образом, существуют звуки, которые представлены в изучаемом языке, но не
представлены в родном языке. Они показаны на рисунке 2 красным цветом. Очевидно, что
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студент начального уровня будет заменять неизвестные звуки на наиболее близкие звуки,
представленные в родном языке. Так можно получить список наиболее характерных ошибок
студентов иностранного языка. Для выбранных языков L1 и L2 этот список представлен в
таблице 1 в виде пар звуков – того, который нужно произносить, и того, который может быть
ошибочно произнесен на самом деле.

Рис. 2. Таблица МФА – согласные звуки английского и русского языка
Таблица 1. Сегментные ошибки русскоязычных студентов английского языка
θ–s

θ–f

ʃ-ʂ

ŋ – ng

h–x

ð–z

ð–v

ʒ-ʐ

ɹ-r

g-ɣ

Аналогично выделяются возможные ошибки и для других звуков: гласных и остальных
согласных. Очевидно, что характерным ошибкам должно быть уделено особое внимание при
разработке обучающей системы.
5. Запись экспериментальной базы сигналов
Для адаптации модели слуховой системы к задаче обучения правильному
произношению на иностранном языке, необходима запись и ручная сегментация
экспериментальной базы речи. Такая база речи была записана в рамках данной работы и
включает в себя шесть фраз, в совокупности содержащих каждый возможный звук
английского языка хотя бы один раз. Состав речевой базы приведен в таблице 2.
Таблица 2. Состав речевого корпуса
№
Фраза
1 Mary cut her finger cooking a salad for
celebration of Chanukah.
2 Thank you my friend.
3 Yes, nature of this village is wonderful.
4 What a pleasure to see birds flying in the sky!
5 How did she get so far to Hawaii?
6 A boy bought a bouquet of roses for his happy
mother.
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mɛərɪ kʌt hɜː 'fɪŋgə 'kukɪŋ ə 'sæləd fɔː ˌselə'breɪʃn
ɔv 'hʌnukə
θæŋk juː maɪ frend
jes 'neɪʧə ɔv ðɪs 'vɪlɪʤ ɪz 'wʌndəfəl
wɔt ə 'pleʒə tuː siː bɜːdz 'flaɪɪŋ ɪn ðiː skaɪ
hau dɪd ʃiː get səu fɑː tuː hə'waɪiː
ə bɔɪ bɔːt ə bu'keɪ ɔv rəuzɨz fɔː hɪz 'hæpɪ 'mʌðə
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Выбранные таким образом фразы были произнесены 20 различными дикторами
начального уровня (10 мужских и 10 женских голосов).
6. Заключение
В представленной статье приведен краткий обзор направлений приложения
распознающих речевых технологий к обучению произношению на иностранном языке.
Рассмотрены возможные направления исследований в данной области, выбрано и
обосновано следующее направление: поиск способов для оценки качества произношения
отдельных звуков и последующая коррекция обнаруженных ошибок. Приведен способ
анализа возможных ошибок произношения с использованием международного
фонетического алфавита. Приведены параметры используемой речевой базы.
В перспективе предполагается исследовать выявленные характерные ошибки с целью
создания инструментов для тренировки правильного произношения.
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