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Нина Александровна Агапова
(Томский государственный университет)

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 
ТОМСКОГО ДИАЛЕКТНОГО КОРПУСА

(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)1

Корпусная лингвистика — одно из активно развивающихся на-
правлений современной филологической науки. В настоящее время 
мировой список лингвистических корпусов весьма обширен и разно-
образен: они базируются на различном материале и предполагают 
решение разных задач.

Несмотря на то, что в составе корпусов преобладают литератур-
ные, неуклонно растет интерес исследователей к репрезентации в 
базах данных сферы устной речи и региональной составляющей 
национальных языков. Формируются корпуса, отражающие разго-
ворную речь: лингвистический корпус английского языка (The Bank 
of English) [1]; корпус французского языка [2] и корпус разговор-
ного французского языка [3], корпус польского языка [4], а также 
региолекты отдельных территорий: в качестве примеров таковых 
можно назвать корпус «Томский региональный текст» [5]; звуковой 
корпус русской речи различных регионов России [6], исследовате-
лями ставятся задачи создания диалектных корпусных ресурсов.

Корпусным исследованием диалектов занимаются в Германии, 
Австрии, Испании, Китае, Португалии, Финляндии, Польше, Литве, 
Грузии, на территории России — в Москве, Петербурге, Саратове, 
Казани, Славянске-на-Кубани, Вологде, Барнауле и др. Их резуль-
татом стали созданные или создаваемые в диалектологических центрах 

1 Исследование выполнено в рамках государственного задания на выполнение 
НИР «Изучение историко-культурного наследия России (сибирский аспект)» (проекта 
№ 2059).
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диалектные базы подсистем национальных языков: литовского 
(Литва) [7], цыганского (Австрия), португальского (CORDIAL-SIN, 
Португалия) [8], английского (Helsinki corpus of English dialects, 
Финляндия, Freiburg English Dialect Corpus, Германия), норвеж -
ского (The Nordic Dialect Corpus, Норвегия), разговорного немец-
кого языка (Банк данных разговорного немецкого (DGD) [9], бавар-
ских диалектов немецкого языка (Archiv fur gesprochenes Deutsch, 
Die bayerische Dialektdatenbank, Германия); Подкорпус Мангейм-
ского проекта, Archiv fur gesprochenes Deutsch [10], немецких диа-
лектов на Алтае [11], испанского (LEXDIALGRAM, Испания), со-
временного пекинского диалекта (Китай) [12], хакасского языка 
[13], русского (диалектный подкорпус в составе Национального 
корпуса русского языка [14], Саратовский диалектологический кор-
пус, «Электронная библиотека русских народных говоров» Казан-
ского университета [15], вологодский мультимедийный корпус 
«Жизненный круг» и др.

Теоретические проблемы разработки подобного рода корпусов 
связаны в первую очередь со спецификой языковой системы местных 
говоров, имеющей значительные отличия от других форм националь-
ного языка. Затрудняют процессы создания областных корпусов 
также сбор материалов для них в условиях языковой среды, к кото-
рой, как правило, не принадлежат диалектологи, трудоемкость экс-
педиционного сбора и обработки полученных данных, необходимость 
разработки, уточнения и введения дополнительных параметров струк-
туры и разметки корпуса, неактуальных для кодифицированного 
языка, и мн. др.

В связи с обозначенными сложностями опережающими тепами 
развивается корпусная лингвистика на материале литературной пись-
менной речи; диалектных корпусов в большом семействе электрон-
ных баз данных значительно меньше, чем основанных на литератур-
ном материале.

Разрабатываемая в Томском государственном университете кон-
цепция Томского диалектного корпуса (ТДК) вписывается в общий 
процесс развития корпусной лингвистики в целом и диалектных баз 
данных в частности.

Новизну ТДК представляется возможным определить несколь -
кими обстоятельствами.

Региональная специфика. Большинство известных нам зарубежных 
диалектных корпусов отражают бытование местных говоров на тер-
ритории Европы (Великобритания, Германия, Грузия, Испания, Поль-
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ша, Финляндия). Охвачен, кроме того, регион Восточной Азии (Ки-
тай). Развивающаяся корпусная лингвистика в нашей стране также 
опирается в основном на диалектные материалы европейской части 
России. Это касается и сводных корпусов (НКРЯ, Казань), где гово-
ры восточнее Урала представлены пока единичными текстами, и ло-
кально ограниченных (Саратовская обл., Псковская обл., Кубань, 
Удмуртия, Вологодская обл., Архангельская обл.). Впрочем, это 
является частным проявлением общей ситуации: говоры, распро-
страненные на территории Сибири, являются менее изученными и 
слабо картографированными (по сравнению с говорами европейской 
части России и Урала).

В ТДК представлена речь русских старожилов, распространенная 
на территории средней части среднеобского бассейна. Это обширный 
регион, охватывающий села по течению р. Томи и Оби и их притоков, 
в границах современного административного деления относящиеся 
к Томской и центральным районам Кемеровской обл. Русское насе-
ление закрепляется здесь с XVII в., после присоединения Западной 
Сибири к России — первоначально в нескольких острогах с при-
писанными к ним населенными пунктами, позднее распространяясь 
на близлежащие земли.

Репрезентативность корпуса. Корпус базируется на экспедицион-
ных материалах 70-летнего изучения среднеобских говоров, обследо-
вании около 400 сел региона, архивных записях (около 1500 те традей), 
аудио- и видеоматериалах, что позволяет считать его достаточно 
репрезентативным. Вместе с тем в связи с экстралингвистическими 
причинами строгой сбалансированностью представления материалов 
различных временных срезов, групп говоров (нарымские, прикетские, 
приобские, притомские, причулымские) и говоров отдельных сел 
ТДК не отличается. Следует отметить также, что в течение многих 
лет основной целью диалектологов было полевое исследование толь-
ко русских старожильческих говоров региона, носителями которых 
являются потомки первых поселенцев. Речь диалектоносителей бо-
лее поздних волн переселения до настоящего времени почти не 
фиксировалась. Данный недостаток, однако, устраняется в последние 
годы (2014–2016 гг.): с возрождением экспедиционных практик уче-
ными Томского государственного университета инициирована запись 
и такого материала.

Методологические трудности. Своеобразие имеющегося архи-
ва, формировавшегося диалектологами в течение многих десяти-
летий, связано с последовательным отражением на разных этапах 
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экспедиционной работы различных форм сохранения устной речи 
в полевых условиях: от ручной блокнотной фиксации (в том числе в 
транскрибированном виде) до регистрирования связных текстов диа-
лектоносителей на магнитной ленте и цифровых носителях. Сложная 
задача их унифицирования решается через оцифровку всех сохра-
нившихся аудиоматериалов экспедиций прошлых лет и переведение 
в электронный набор всех видов экспедиционных записей. В целях 
единообразной подачи разнородных первичных данных в качестве 
базового способа представления звучащей речи принята орфографи-
ческая запись с передачей отдельных региональных особенностей. 
При этом предусмотрен доступ к первоисточникам: возможность 
просмотра сканированных рукописных текстов (для ранних записей) 
или прослушивание имеющихся аудиофайлов (для поздних).

Отсутствие транскрибированной расшифровки аудиозаписей ком-
пенсирует возможность доступа к звуковым файлам. Отмечаются 
нераспознанные фрагменты звучащей речи, вопросы и реплики со-
бирателей материала при диалогическом общении с информантами; 
даются комментарии диалектологов, способствующие пониманию 
ситуации и содержания текста. При наличии соответствующих ма-
териалов предполагается также дополнение текстовой части фото-
графиями информантов и мест экспедиций, сканированными рисун-
ками артефактов (орудия труда, рыбной ловли, охоты, домашняя 
утварь и т. п.) из блокнотных записей. Принципы разметки в ТДК 
имеют как достаточно стандартные черты, так и нововведения. Каж-
дый вводимый в корпус текст подвергается трем типам разметки: 
паспортной, тематической и разметке по типу текста. В настоящий 
момент выработанные принципы разметки проходят апробацию 
и доработку.
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Наталья Викторовна Богданова-Бегларян,
Татьяна Юрьевна Шерстинова, 

Кристина Денисовна Зайдес
(Санкт-Петербургский государственный университет)

КОРПУС «СБАЛАНСИРОВАННАЯ 
АННОТИРОВАННАЯ ТЕКСТОТЕКА»: 

МЕТОДИКА МНОГОУРОВНЕВОГО АНАЛИЗА 
РУССКОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Корпус «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ) 
представляет собой коллекцию монологических текстов, которая соби-
ралась в Санкт-Петербургском государственном университете в тече-
ние последних 20 лет и известна как один из модулей (наряду с ОРД) 
Звукового корпуса русского языка [1–3]. САТ строится с использова-
нием авторской (Н. В. Богдановой-Бегларян) методики сбора данных, 
предполагающей строгий набор экспериментальных процедур. Корпус 
изначально достаточно строго сбалансирован по разным парамет-
рам — социологически, психологически и собственно лингвистиче -
ски, в нем реализован принцип ковчега («каждой твари по паре»).

Лингвистическая балансировка материала заключается в том, что 
все тексты построены в рамках комплекса коммуникативных сцена-
риев: чтение и пересказ (сюжетного и несюжетного исходных текс-
тов); описание изображения (сюжетного и несюжетного); свободный 
рассказ на заданную тему.

Социолингвистическая балансировка материала предполагает 
учет социальных характеристик информантов, таких как пол, возраст, 
профессиональная принадлежность, профессиональное или непро-
фессиональное отношение к речи, уровень речевой компетенции 
(УРК) и некот. др.

Психолингвистическая балансировка материала предполагает 
учет психологических характеристик информантов, прежде все-
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го — их экстравертности/интровертности (в основе дифференциа-
ции — психологический тест Г. Айзенка).

К настоящему времени данный корпус содержит монологи, запи-
санные от пяти профессионально-ориентированных групп носителей 
языка (медики; юристы; «компьютерщики»; филологи, преподава-
тели русского языка как иностранного; и преподаватели-философы), 
несколько блоков речи студентов (филологов и нефилологов), а так-
же четыре блока интерферированной русской речи иностранцев: 
американцев, китайцев, франкофонов и голландцев. Всего это около 
800 текстов и около 50 часов звучания (см. подробнее об исследова-
ниях на материале русской речи иностранцев [4–7].

Все звукозаписи расшифрованы, аннотированы фонетически 
(интонационная и паралингвистическая разметка) и (частично) син-
таксически (подвергнуты экспериментальному пунктированию), 
а также снабжены информацией о типе коммуникативной ситуации 
(речевом сценарии), социальных и психологических характеристи-
ках говорящих.

Проект, в рамках которого ведется работа над корпусом САТ, 
направлен на решение фундаментальной научной проблемы иссле-
дования устной спонтанной речи. Актуальность такого направления 
исследований объясняется, в первую очередь, важностью фундамен-
тального многоуровневого (фонетического, грамматического, лекси-
ческого, дискурсивного) описания звучащей речи, которая является 
основной формой человеческого общения, как для собственно линг-
вистических исследований, так и для ряда смежных научных дис-
циплин: акустики речи, прагматики, семантики, психолингвистики, 
социолингвистики, когнитивной лингвистики, исследовании дис-
курса, антропологии, культурологии, этнолингвистики.

Фундаментальное значение реализации подобного проекта опре-
деляется новым подходом к анализу монологической речи.

Во-первых, в научный оборот вводятся понятия степени спонтанно-
сти и лингвистической мотивированности устного монологического 
текста и предлагается исследование этих понятий в широком междис-
циплинарном контексте (с привлечением методов психолингвистики, 
социолингвистики, дискурсивного анализа, акустического инструмен-
тального анализа). Пилотный анализ показал, что эти параметры дей-
ствительно являются дистинктивно значимыми для анализа спонтанных 
монологов разных типов (см., например: [8]). При аннотировании кор-
пуса CAT каждый звучащий текст был атрибутирован с точки зрения 
степени его спонтанности и лингвистической мотивированности.
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Во-вторых, имеющийся речевой материал дает возможность иссле-
дователям изучать степень вариативности порождаемых монологи-
ческих текстов в зависимости от визуального или текстового стимула 
(сюжетных и несюжетных изображений, сюжетных и несюжетных 
исходных текстов, предназначенных для чтения и пересказа) [8]. 
Появляется уникальная возможность исследовать соотношение пер-
вичного текста (стимула) и вторичного текста (реакции на стимул). 
Речевая продукция, полученная в ответ на тот или иной внешний 
стимул, представлена в корпусе в статистически представительном 
количестве, что позволяет проводить ее научный анализ и исследовать 
корреляцию характеристик монолога и психологических и социоло-
гических характеристик говорящих. Наличие в корпусе звукозаписей 
спонтанных монологов и озвученного чтения позволяет анализировать 
весь «спектр спонтанности» порождаемых текстов. Исследовательские 
вопросы, которые можно изучать с помощью подобного лингвисти-
ческого ресурса, могут быть интересны специалистам в рамках цело-
го ряда дисциплин (когнитивной лингвистики, психолингвистики, 
социолингвистики, дискурсивного анализа, антропологической лин-
гвистики, изучения процессов чтения, изучения моделей восприятия). 
Возможен также анализ индивидуальных стратегий реагирования 
на стимулы, реализуемые информантами в рамках экспериментов, 
и изучение их речевого поведения.

В-третьих, анализ собственно лингвистических характеристик моно-
логической речи на базе представительного корпуса спонтанных текс-
тов может способствовать формированию многомерного описания 
этого устного жанра (на фонетическом, лексическом, грамматическом, 
прагматическом, дискурсивном уровнях), а тем самым и построению 
грамматики спонтанной монологической речи, адаптивной к конкрет-
ной речевой ситуации, а также — грамматики спонтанной устной речи 
в целом [9]. Эта грамматика, а также непосредственные результаты 
статистической обработки речевых данных по разным уровням и их 
лингвистическая интерпретация имеют важное значение для фунда-
ментальных исследований в разных областях лингвистики.

Прикладное значение реализации предлагаемого проекта состоит 
в том, что: 1) создается новый, современный, доступный для всех 
ресурс для анализа устной речи с привлечением новейших информа-
ционных и речевых технологий. Он может использоваться не только 
для проведения научных исследований, но и для задач университет-
ского образования: при обучении русскому языку нерусских (посколь-
ку звуковая коллекция CAT дает богатый материал для учебного 
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ауди рования и вообще знакомства с живой речью в иностранной ауди-
тории) и при изучении грамматики речи в русской филологической 
аудитории. Тем самым решается важная задача систематического 
сбора, представления и анализа материалов спонтанных монологов, 
отражающих непубличную неподготовленную речь; 2) результаты 
анализа корпусного материала САТ могут иметь важное значение для 
решения задач в области речевых технологий — в частности, для 
оптимизации лингвистических моделей (фонетической, синтаксиче-
ской) в системах автоматического распознавания речи, а также для 
решения актуальных задач в области атрибуции речи, криминалисти-
ческой фонетики, лингвистической и судебной экспертизы.

Что касается анализа материалов САТ, то многое в этом отноше-
нии уже сделано.

В общетеоретическом аспекте исследования обсуждалось, в част-
ности, само понятие спонтанности речи и было предложено, как 
минимум, два подхода к его трактовке. Прежде всего, спонтанность 
понимается фактически как синоним неподготовленности, и спон-
танной признается, вслед за многими другими исследователями, речь 
неподготовленная, непринужденная и осуществляемая в неофици-
альной обстановке. Большая часть наших исследований основана 
именно на таком понимании спонтанности и спонтанной речи. В дру-
гой трактовке спонтанность отражает не только и не столько пред-
варительную неподготовленность речи, сколько плохую ее согласо-
ванность с конкретными условиями речевой коммуникации, которые 
порождаются и определяются не в последнюю очередь личностью 
говорящего. Спонтанность в таком понимании является маркером 
не первичности, а несогласованности мысли и речи с условиями 
коммуникации. Материал САТ демонстрирует примеры проявления 
спонтанности и такого рода.

Столь же общетеоретическими можно считать и поиск единиц 
описания устной речи, анализ способов сокращения и приращения 
устного текста, установление градаций (степеней) естественности 
спонтанной речи и некоторые другие вопросы, обсуждаемые в рабо-
тах, выполненных на материале САТ. Поворот от исследования по 
преимуществу лабораторной устной речи к более естественным ее 
типам, порождаемым в условиях повседневной коммуникации, с уче-
том всех возможных корреляций лингвистических параметров ма-
териала с характеристиками говорящего и типом спонтанного моно-
лога, можно считать отличительной чертой предлагаемого подхода 
к анализу устной речи.
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На фонетическом уровне были проанализированы паузы хезита-
ции разного типа, являющиеся неотъемлемым свойством спонтан-
ного речепорождения и возникающие во всех видах речи и у всех 
говорящих; фонетические ошибки, в первую очередь в чтении; а так-
же темп речи — разных говорящих и в разных типах речи.

Лексический аспект исследования представлен анализом лекси-
ческих трансформаций исходных текстов при пересказе и детальной 
проработкой всех типов эзоединиц, противопоставленных эндоеди-
ницам репродуктивов; а также анализом лексических ошибок при 
чтении.

Морфологический уровень представлен в работах на материале 
САТ описанием грамматических ошибок в чтении и номинативной 
лексики в монологе-описании, а также некоторыми другими част-
ными наблюдениями морфологического характера.

На синтаксическом уровне были детально описаны синтаксиче-
ские трансформации исходных текстов при пересказе, структура 
предикативных единиц, длина текста в «предложениях» и длина 
«предложения» — в словах (также по преимуществу в репродуктиве, 
в сравнении с исходными текстами-стимулами).

На дискурсивном уровне анализировались повторы, перебивы, 
случаи самокоррекции, коммуникативные установки и стратегии го-
ворящего в разных типах текстов, элементы метакоммуникации, отли-
чающие именно спонтанную речь и зависящие как от типа текста, так 
и от характеристик говорящего. Особенно подробно были описаны 
сценарный и композиционный уровни построения устного монолога-
описания и специальные конструкции описательного дискурса.

Лингвистический характер многих наблюдений сопряжен с психо- 
и социолингвистическим аспектом описания: почти во всех случаях 
сделана попытка установления корреляции между лингвистическими 
и экстралингвистическими параметрами материала [8–10].

Уже из этого перечня видно, что на материале корпуса САТ воз-
можно проведение действительно многоаспектного описания русской 
спонтанной речи.
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КОРПУС «ОДИН РЕЧЕВОЙ ДЕНЬ» 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ 
РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ1

Корпус русской речи «Один речевой день» создан и продолжает 
пополняться и разрабатываться в рамках проекта, направленного на 
решение ряда фундаментальных научных задач, таких как мониторинг 
и фиксация звукового материала естественного языка, организация 
информационной среды и программного инструментария для нужд 
интегрального моделирования речи, создание источника новых учеб-
ных материалов и базы для изучения и преподавания языка в его зву-
ковой форме [1, 2]. Фундаментальной научной проблемой, на решение 
которой направлен настоящий проект, является и описание современ-
ного русского языка повседневного общения и анализа особенностей 
его функционирования в разных социальных группах [3, 4]. Иннова-
ционный характер проекта состоит в том, что для русского языка 
повседневного общения такое системное междисциплинарное иссле-
дование проводится впервые, причем с привлечением новейших раз-
работок в области информационных систем и речевых технологий.

Основными задачами исследования стали, таким образом, сле-
дующие:

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 14-18-02070 «Русский 
язык повседневного общения: особенности функционирования в разных социальных 
группах».
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1) получение представительных объемов звукозаписей повседнев-
ной коммуникации для основных социальных групп городского 
населения (для разных социальных слоев, разных сфер профессио-
нальной деятельности, разных возрастов, мужчин и женщин) и фор-
мирование на их основе уникального полифункционального  корпуса 
повседневной русской речи;

2) максимально возможная балансировка состава информантов 
с учетом их социальных характеристик [5, 6];

3) изучение и научное описание особенностей русского языка 
повседневного общения для современного городского населения в 
целом и отдельно для больших социальных групп на фонетическом, 
лексическом и грамматическом уровнях, с привлечением методов 
дискурсивного анализа;

4) сравнение социолектов и выявление лингвистических характе-
ристик, наиболее ярко отличающих речь одной социальной группы 
от другой, с учетом коммуникативной ситуации и социальных ролей 
говорящих.

Особенности речи для каждой социальной группы говорящих, 
для отдельных представителей каждой из групп и всего корпуса 
в целом анализируются в работе на следующих уровнях:

1) фонетическом (темп речи, длительность фраз и синтагм, фоне-
тическая реализация слов, словосочетаний и форм слов, просодиче-
ские особенности речи информантов) [7];

2) лексическом (описание лексики, богатство словаря, динамика 
частотных списков);

3) морфологическом (основные особенности словоизменения 
имени и глагола, морфологическая вариативность);

4) синтаксическом (сложность, размер и основные структуры 
синтаксических конструкций) [7];

5) дискурсивном (дискурсивно мотивированные явления на пере-
численных уровнях, функциональные речевые единицы, не являю-
щиеся словами, но выступающие в роли различных дискурсивных 
маркеров) [8].

В рамках работы над проектом была проанализирована профес-
сиональная и (по преимуществу) бытовая речь представителей разных 
социальных слоев (предпринимателей, наемных работников, не рабо-
тающих), занятых в разных сферах профессиональной деятельности 
(производство, управление, образование, медицина, бизнес и др.) 
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и разных возрастов (молодежи, среднего возраста, старшего и пожи-
лого возраста), мужчин и женщин.

Научная значимость такого описания определяется тем фактом, 
что устная повседневная речь является основной формой существо-
вания языка по сравнению с речью письменной, однако в плане 
научного описания существенно от нее отстает, что объясняется в 
первую очередь отсутствием представительного массива текстов 
устной коммуникации, а также наличием целого ряда трудностей 
(нативных (от лат. nativus — ‘врожденный’, синонимы — естествен-
ный, природный, прирожденный), технических, этических и методо-
логических), встающих на пути систематического анализа устной 
речи.

Социальная и гуманитарная значимость результатов проекта 
определяется общепризнанной обеспокоенностью ученых и об-
щественных деятелей современным состоянием русского языка 
и культуры речи в обществе. Проведенный в результате реализа-
ции проекта системный анализ функционирования русского языка 
в обществе, и в первую очередь в сфере повседневной речевой 
коммуникации, позволяет оценить реальное состояние дел в этой 
важной для общества области и выявить наиболее «проблемные» 
зоны, которые должны дать ключ к пониманию происходящих 
языковых процессов и способствовать решению важной гумани-
тарной задачи сохранения традиционной российской культуры 
речи.

Создание языковых портретов больших социальных групп (раз-
личных городских социолектов) позволяет увидеть не только осо-
бенности их речи на разных уровнях, специфику использования ими 
лексики, норм и правил русского языка, но и выявить основные 
ценности и приоритеты каждой социальной группы. Такая инфор-
мация представляется крайне важной для социологических исследо-
ваний современного российского общества и оптимизации социаль-
ной политики государства.

В ходе работы над проектом были использованы разнообразные 
лингвистические, информационные и другие методики.

Для сбора речевого материала:
• методика звукозаписи «Одного речевого дня» (аудиомонито-

ринг всей речевой деятельности информантов, принимающих 
участие в реализации проекта, и их коммуникантов в течение 
одного или нескольких дней) — уникальный метод, направ-
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ленный на получение звукозаписей реальных коммуникатив-
ных ситуаций;

• методы и подходы полевой лингвистики (интервьюирование, 
анкетирование и др.), как традиционные, так и разработанные 
авторским коллективом;

• методы психологического тестирования (в частности, опре-
деление экстравертности/интровертности личности с исполь-
зованием психологического теста Г. Айзенка).

Для формирования речевого корпуса, информационной системы 
и обработки данных:

• методы речевых технологий (комплекс методов обработки 
и анализа речевых процессов);

• методы корпусной лингвистики и информационные методы 
построения мультимедийных баз данных;

• методы лингвистического аннотирования (орфографическая 
расшифровка, транскрибирование, паузация с дифференциа-
цией длительности физических пауз, выявление разных типов 
пауз хезитации, учет паралингвистических элементов звуковой 
цепи (смех, вздох, кашель), частеречная и синтаксическая раз-
метка и др.);

• методы дискурсивного анализа (структура коммуникации, 
тематика разговора, прагматический анализ);

• методы квантитативной лингвистики, в частности статисти-
ческие методы обработки данных и проверки статистических 
гипотез.

Для осуществления аннотирования использовались профессио-
нальные программные средства ELAN и PRAAT. Текстовые расшиф-
ровки были получены в среде ELAN, позволяющей осуществлять 
непосредственную привязку расшифровки к звуковой волне. Для 
сокращения трудоемкости процесса обработки звукозаписей было 
разработано (в сотрудничестве с «Центром речевых технологий») 
уникальное программное обеспечение для автоматической сегмен-
тации речевого сигнала по имеющейся расшифровке (транскрипту) 
звукового файла.

В результате на сегодняшний день корпус ОРД характеризуется 
следующими количественными показателями: более 1200 часов зву-
чания, 130 информантов, из них мужчин — 69, женщин — 61. Возраст 
информантов — от 18 до 83 лет.
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Материал корпуса аннотируется по семи стандартным уровням, 
принятым в корпусе ОРД (обязательные уровни: реплика с  указанием 
синтагматического членения, код говорящего, коммуникативный 
микроэпизод; факультативные параметры: невербальные аудио-
события, качество голоса, фонетический комментарий, общий ком-
ментарий).

Имеющийся на данный момент материал корпуса ОРД способ-
ствует изучению и описанию социолектов следующих социальных 
групп:

• работники, занятые на производстве, строительстве, транспор-
те (инженер, оператор, кондуктор), а также представители 
профессий, связанных с физическим трудом (мастер по окнам, 
столяр, механик и прочие ремесленники);

• служащие силовых структур (военные, работники правоохра-
нительных органов, курсанты);

• работники сферы услуг (продавец, кассир, торговый предста-
витель, курьер, менеджер доставки, официант, мастер по ма-
никюру и проч.);

• специалисты по экономической деятельности (экономист, бух-
галтер, логист, финансист);

• специалисты по информационным технологиям (IT-инженер, 
программист, сотрудник службы технической поддержки, web-
разработчик);

• специалисты по связям с общественностью и рекламе (мар-
кетолог, PR-менеджер, пресс-секретарь, менеджер по рек-
ламе);

• специалисты, занятые в спорте (спортсмен, фитнес-инструк-
тор);

• представители творческих профессий (фотограф, дизайнер, 
художник, архитектор);

• представители гуманитарных наук (лингвист, археолог, исто-
рик, философ, психолог);

• представители естественных наук (биолог, химик, математик, 
астроном);

• работники образования (преподаватели-практики гуманитар-
ных и негуманитарных специальностей);

• учащиеся (студенты гуманитарных и негуманитарных специ-
альностей);

• неработающие пенсионеры.
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Всех информантов, независимо от их профессиональной прина-
длежности, можно также разделить на категории по должности/слу-
жебному положению:

• руководящие работники высшего звена (руководитель, замес-
титель руководителя предприятия, учреждения, фирмы);

• руководящие работники среднего звена (руководитель подраз-
деления, департамента, группы, отдела);

• служащие, специалисты, технические исполнители;
• рабочие.

Сформированный корпус повседневной речи ОРД был подвергнут 
многоуровневому и многоаспектному анализу, результаты которого 
представлены, в частности, в коллективной монографии [9].
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КОРПУС РУССКОЙ РЕЧИ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТИННОСТИ 

ПЕРЕДАВАЕМОГО СООБЩЕНИЯ1

Разработка бесконтактных средств оценивания просодиче-
ских характеристик речи и истинности передаваемой информации 
на осно ве вербальных и невербальных каналов передачи данных 
активно ведется в настоящее время [1–4]. Модели, позволяющие 
изучать  взаимодействие сложившихся в процессе эволюции вер-
бальных и невербальных каналов коммуникации, являются пред-
метом изучения компьютерной паралингвистики. Последняя дает 
возможность использовать ранее недоступные инструменты и тех-
нологии для теоретических и экспериментальных исследований. 
Несмотря на колоссальный объем работ, выполненный исследова-
телями экспериментальной фонетики, в настоящее время отсут-
ствуют решения, касающиеся оценки истинности (ложности) рече-
вых фрагментов.

Исследование акустической вариативности звуковых единиц 
с применением облачных технологий для сбора и извлечения но-
вых знаний позволило выявить новые закономерности и реализо-
вать автоматические средства обработки речи. Существуют при-
меры реализации систем распознавания аудиосигналов, речевых 

1 Исследование выполнено при частичной поддержке гранта Президента Российской 
Федерации (МК-7925.2016.9).
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команд и слитной речи, например, в работе [5] представлена сис-
тема CMU SPHINX-II, распознающая слитную речь в режиме 
реального времени на ARM процессоре без аппаратной поддерж-
ки вычислений с плавающей точкой и частотой в 206 MHz. Доста-
точно много работ посвящено проектированию систем распо-
знавания речевых команд на микроконтроллерах. Работа [6] опи-
сывает архитектуру разработанной модели машинки, управляемой 
16-битным процессором SPCE061A. Система распознает 4 команды 
направления движения и команду остановки. В компании Nuvoton 
разработан процессор ISD9160 на базе ядра ARM Cortex-M0, пред-
назначенных для записи, воспроизведения аудиосигналов и позво-
ляющих распознавать набора простых команд [7]. Процессор име-
ет низкое энергопотребление и имеет встроенный усилитель, по-
зволяющий подключать микрофон напрямую к нему, и осуще ствляет 
дикторонезависимое распознавание команд на девяти языках с диа-
лектами.

Условно вся совокупность вопросов, возникающих при проек-
тировании корпуса, может быть разделена на четыре группы: 
техниче ские, содержательные, структурные и инструментальные 
(исполнительские) [8]. На представительность речевого корпуса 
существенно влияет характеристика дикторов (количество, пол, 
возраст, диалект ные различия, образование, социальное положение, 
профессия и прочие).

В качестве основных параметров, отражающих истинность (лож-
ность) речевых сообщений, используются: наличие вокализации 
звуков, частота основного тона, интенсивность основного тона, 
динамика изменения частоты основного тона, девиация частоты 
основного тона, динамика изменения интенсивности основного 
тона, отношение интенсивности гармоник к интенсивности основ-
ного тона [9].

Предварительно собранный корпус русской речи для исследова-
ния истинности передаваемых сообщений (база данных) содержит 
записи речевых фрагментов, соответствующих истинным и ложным 
высказываниям (сообщениям) дикторов обоих полов. База данных 
содержит 400 аудиофайлов четырех типов: истинное сообщение, 
произнесенное мужчиной; ложное сообщение, произнесенное муж-
чиной; истинное сообщение, произнесенное женщиной; ложное со-
общение, произнесенное женщиной. Объем корпуса русской речи 
составляет 120 Мбайт, общая длительность записанных аудиоданных 
34 минуты. Истинность или ложность содержащихся в базе данных 
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речевых фрагментов определялась на основе инструментального 
метода диагностики с помощью полиграфа.

С целью применения разработанной базы речевых данных в су-
ществующих и перспективных инфокоммуникационных системах 
предполагается разработка соответствующего научно-методиче-
ского инструментария оценивания истинности передаваемой ин-
формации в речевом потоке. Также ведется разработка программно-
аппаратных средств вычислительного модуля цифровой обработки 
речевого и других сигналов. В качестве тестового прототипа вы-
числительного модуля была спроектирована плата-носитель под мо-
дуль стандарта SMARC [10]. Разработанная плата обладает воз-
можностью подключения двух камер для реализации системы 
стереозрения и массива микрофонов, позволяющих локализовать 
источник звука и распознавать речевые команды. За оцифровку 
потока данных с микрофонов отвечает аудиокодек от TI. Он имеет 
10 входов и 7 выходов, которые могут быть сконфигурированы 
как сигналы с общей землей, так и дифференциальные. Входной 
аудиотракт процессора содержит источник тока смещения для микро-
фона, управляемый предусилитель, автоматический усилитель сиг-
нала, а также позволяет смешивать сигналы из разных каналов. 
Поддержка 4 микрофонов с возможностью их произвольного раз-
мещения дает возможность применять различные алгоритмы про-
странственной локализации источника звука, основанные на оцен-
ке времени задержки прихода сигнала [11]. Алгоритмы выделения 
спектральных признаков из речевого сигнала зачастую основа-
ны на быстром преобразовании Фурье. Использование инструк-
ций NEON для реализации БПФ позволяет ускорить его расчет 
от 2 до 4 раз.

Разрабатываемый речевой корпус и бортовые вычислители 
на осно ве SMARC-модулей планируется использовать для обра-
ботки аудиовизуальных сигналов в робототехнических комплек-
сах, а также встраиваемых средствах интеллектуального кибер-
физического пространства для проектирования систем с много-
модальным интерфейсом, реализующих естественное взаимодей -
ствие между пользователями и автоматическими сервисами [12], 
в том числе для бесконтактного определения биометрических 
показателей на основе обработки речевого сигнала и анализа других 
невербальных модальностей человеческого поведения. В даль-
нейшем запланирована программно-аппаратная реализация алго-
ритмов и программного обеспечения определения истинности 
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передаваемого речевого сообщения на основе новых численных 
методов оценивания параметров речевого сигнала [13, 14].
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РЕЧЕВОЙ КОРПУС 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОСОВОЙ УСТАЛОСТИ, 

СВЯЗАННОЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАГРУЗКОЙ

Голосовая усталость является сложным физиологическим явле-
нием, которое проявляется в том числе и в изменении акустических 
параметров голоса. Его исследование представляет интерес как для 
уточнения моделей порождения голоса, так и для разработки методов 
объективной оценки качества голоса.

Наиболее сильное проявление состояния голосовой усталости 
можно наблюдать у профессионалов голоса: преподавателей, певцов, 
актеров, гидов, переводчиков и т. д. [1–9]

Основной из проблем в исследовании голосовой усталости явля-
ется отсутствие общепринятого определения этого явления. В ряде 
работ голосовая усталость рассматривается как одно из проявлений 
голосового расстройства, при этом другая часть исследователей 
полагает, что это состояние следует рассматривать изолированно: 
оно не является результатом или проявлением какой-либо патологии. 
В данной статье термин «голосовая усталость» рассматривается 
в соответствии с концепцией, изложенной в работе [10]. Он обозна-
чает любое негативное изменение качества голоса в результате про-
должительной нагрузки, имеющее акустические и перцептивные 
проявления.

Данная статья описывает речевой корпус, содержащий образцы 
речи профессионалов голоса до и после продолжительной голосовой 
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нагрузки. Кроме того, представлены основные результаты сравни-
тельного акустического анализа этих данных.

На данный момент в исследованиях голосовой усталости при-
меняются различные методики, нацеленные на то, чтобы вызвать 
у испытуемых состояние голосовой усталости [1–9]. В большинстве 
из них голосовая усталость у испытуемых достигается искусственно, 
в результате выполнения ими различных заданий — чтение и на-
говаривание различных текстов. В нашем исследовании эта цель 
достигалась естественным путем. В речевой корпус вошли записи 
20 испытуемых (10 мужчин, 10 женщин). Состав испытуемых был 
следующий: преподаватели практической фонетики и лекторы (сред-
ний опыт работы — 7 лет), профессиональные дикторы кино и теле-
видения и экскурсоводы с опытом работы не менее 5 лет. Ни один 
из них не страдает голосовыми патологиями. Следует отметить, что 
профессиональная нагрузка преподавателей-фонетистов является 
наиболее тяжелой по сравнению с другими видами преподаватель-
ской деятельности, так как требует беспрерывного напряжения го-
лосового и артикуляционного аппарата на протяжении всего занятия. 
Доказано, что даже в тот момент, когда учащийся читает фонетиче-
ское упражнение вслух, а преподаватель молчит, его артикуляцион-
ный аппарат работает, а мышцы гортани напряжены. Это происходит 
из-за того, что преподаватель, ставящий произношение, нацелен на 
корректировку каждой произносимой учащимся фразы и каждый раз 
беззвучно “проговаривает” ее вместе с последним. Преподаватели-
фонетисты вследствие чрезмерной голосовой нагрузки очень часто 
страдают от дисфоний, что в худших случаях приводит к профне при-
годности.

Для того чтобы зафиксировать акустические и перцептивные 
признаки двух состояний — нормы и голосовой усталости, были 
произве дены записи испытуемых до и после продолжительной го-
лосовой на грузки. Запись преподавателей была сделана в начале и в 
конце семичасового рабочего дня. Экскурсоводы участвовали в за-
писи до и после проведения без перерыва трехчасовой экскурсии. 
Испытуемых этих двух групп просили прочитать фонетически пред-
ставительный текст (средней длительностью около 4 мин) в ком-
фортном для них режиме (с привычной для них громкостью, темпом 
и голосовым усилием).

В состав корпуса также вошли записи профессиональных дикто-
ров кино и телевидения — в начале и в конце трехчасового беспре-
рывного интервью/чтения вслух литературного произведения.
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Испытуемые также заполняли специальную анкету перед каждой 
из записей, в которой они оценивали свое физическое состояние, 
настроение и уровень активности, — опросник САН. Этот тест 
разработан сотрудниками 1-го Московского медицинского инсти-
тута имени И. М. Сеченова В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, 
В. Б. Шараем и М. П. Мирошниковым в 1973 г. [11] Он широко 
применяется при оценке психического состояния больных и здо-
ровых лиц, психоэмоциональной реакции на нагрузку, для выявле-
ния индивидуальных особенностей и биологических ритмов психо-
физиологических функций. Испытуемых просят соотнести свое 
состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала 
состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между тридцатью 
парами слов противоположного значения, отражающих подвиж-
ность, скорость и темп протекания функций (активность), силу, 
здоровье, утомление (самочувствие), а также характеристики эмо-
ционального состояния (настроение). Испытуемый должен выбрать 
и отметить цифру, наиболее точно отражающую его состояние 
в момент обследования.

При акустическом анализе (с примением программы Praat) записей 
речи испытуемых в норме и в состоянии голосового утомления оце-
нивались следующие акустические параметры: изменения значений 
средней частоты основного тона, значений формант, джиттера, шим-
мера и интенсивности. Наиболее значимыми параметрами, которые 
отражают изменения, вызванные усталостью, для нашего материала 
оказались средние значения F0, а также джиттера и шиммера.

Результаты показали следующие закономерности: увеличение 
среднего значения F0 в состоянии утомления и уменьшение зна че-
ний джит тера как у мужчин, так и у женщин у всех групп испытуе-
мых. Однако значения шиммера ниже в состояниия усталости для 
женщин и выше для мужчин. (Таблицы 1–3 ниже. Подробное опи-
сание приведенных в таблицах параметров джиттера и шиммера и 
процедуры их расчета см. на: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/manual/
Voice_2__Jitter.html, http://www.fon.hum.uva.nl/praat/manual/Voice_
3__Shimmer.html.)

Также была обнаружена разница в количестве пауз и их длитель-
ности в речи мужчин и женщин в состоянии усталости. В речи жен-
щин в состоянии утомления общее количество пауз увеличивается, 
а в речи мужчин уменьшается по сравнению с речью в норме. Одна-
ко длительность в состоянии утомления увеличивается как в речи 
мужчин, так и в речи женщин.
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Анализ речевого корпуса, содержащего записи профессионалов 
голоса в норме и в состоянии утомления, позволил установить связи 
между изменением ряда акустических параметров и состоянием 
усталости. Самыми значимыми оказались изменения значений F0, 
джиттера, шиммера, длительности и количества пауз в результате 
продолжительной голосовой нагрузки.

Т а б л и ц а  2
Средние значения джиттера в норме и в состоянии усталости, где RAP — 
относительная средняя пертурбация, ppq5 — коэф. пертурбации периода, 

ddp — разница разностей периодов

Джиттер

локальный,
%

локальный,
с

RAP,
%

ppq5,
%

ddp,
%

Жен. норма 2,283 0,00011 1,002 1,051 3,008
усталость 2,208 0,008578921 0,970 1,036 2,910

Муж. норма 3,239 0,000272208 1,273 1,421 3,820
усталость 2,888 0,000228958 1,085 1,229 3,254

Весь 
материал

норма 2,556 0,000156442 1,080 1,157 3,240
усталость 2,403 0,006036776 1,003 1,091 3,008

Т а б л и ц а  1
Средние значения в F0 в норме и в состоянии усталости

Вид материала F0

Жен. Норма 209
усталость 212

Муж. Норма 124
усталость 130

Весь материал Норма 185
усталость 188
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Т а б л и ц а  3
Средние значения шиммера в норме и в состоянии усталости, где ЛОК — 
локальный шиммер, apq3 — 3-точечный коэф. амплитуды пертурбации, 

apq3 — 5-точечный коэф. амплитуды пертурбации, apq11 — 11-точечный 
коэф. амплитуды пертурбации, dda — разница разностей амплитуд периодов

Шиммер

ЛОК,
%

ЛОК,
дБ

apq3,
%

apq5,
%

apq11,
%

dda,
%

Жен. норма 8,022 0,833 2,653 4,068 7,871 7,96
усталость 8,108 0,837 2,666 4,168 8,008 7,998

Муж. норма 11,003 1,063 3,777 5,775 12,18 11,33
усталость 10,377 1,015 3,521 5,387 11,28 10,56

Весь 
материал

норма 8,874 0,898 2,974 4,556 9,103 8,923
усталость 8,756 0,887 2,910 4,516 8,943 8,731
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АДАПТИВНЫЙ 
ФОНЕТИЧЕСКИЙ ТРАНСКРИПТОР 

ДЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Описываемый автоматический транскриптор русского текста 
был разработан в ходе выполнения проекта по автоматическому 
членению речевого сигнала на супрасегментные звуковые единицы1. 
Эффективность определения границ звуковых единиц в звуковом 
сигнале тесно связана с точностью сгенерированной последова-
тельности фонетических символов, представляющих прочитанный 
текст или расшифровку спонтанной речи. Автоматический тран-
скриптор на основе текста (или расшифровки) порождает модель 
сегментной последовательности, с которой будут сравниваться 
акустические характеристики последовательности фрагментов зву-
кового сигнала. Естественно, что эта модель в формализованном 
виде содержит данные о потенциальных акустических характери-
стиках сегментных и супрасегментных единиц. На сегодняшний 
день существует достаточно большой набор данных о вариативно-
сти русской речи в разных формах национального языка [1–16], 
поэтому алгоритмы автоматического транскриптора должны стро-
иться не только на нормативных прескрипциях, но и включать 
допустимые варианты.

Полученные в результате работы автоматического фонетическо-
го транскриптора тексты могут быть использованы в различных 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект 
№ 14-18-01352.
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задачах обработки естественного языка, в речевых технологиях, 
а также в процессе обучения студентов методике транскрибирования 
как методическое пособие.

Степень необходимой подробности и вариативности обработки 
транскриптором текста определяется поставленной задачей. Полу-
ченная транскрипция может включать в себя только фонематическую 
интерпретацию звуковых единиц, использовать основные правила 
коартикуляции, ассимиляции и фонемных чередований. Транскрип-
ция может быть и фонетической, включая в себя подробное описание 
происходящих в языке фонетических процессов.

«Национальный язык представлен своими разновидностями, 
имеющими разное значение как для общества, пользующегося этим 
языком, так и для лингвистов, этот язык изучающих» [6, с. 247]. 
Таким образом, система автоматического транскрибирования мо-
жет быть настроена на работу только в рамках правил нормы ли-
тературного языка или же включать в себя особенности террито-
риальных диалектов, социальных диалектов, просторечие и раз-
говорные варианты высокочастотной лексики [17, 18, 19, 20]. 
Правила для работы АТ могут быть взяты как из известных описа-
ний функционирования орфоэпических и орфофонических правил, 
так и из результатов статистической обработки больших речевых 
корпусов, где сегментация и транскрибирование проводились фоне-
тистами.

Описанные в литературе орфоэпические правила могут быть вве-
дены в систему как однозначные правила или же в виде некоторых 
исключений. В то же время результаты статистической обработки 
целесообразно включать в систему с учетом относительных частот 
каждого явления, которые могут охарактеризовать вероятность появ-
ления некоторого события. Наличие нескольких вариантов транскрип-
ции позволяет использовать их для системы распознавания речи, 
а также синтеза речевого сигнала для более широких лингвистиче-
ских задач, предполагающих не только работу с вариантами литера-
турного языка.

Целью данной работы являлась разработка автоматического тран-
скриптора, моделирующего не только норму, но и произносительные 
варианты, систематически наблюдаемые в русской речи. При моде-
лировании фонемного состава речевой последовательности автома-
тический транскриптор представляет идеальную фонемную последо-
вательность с обозначением некоторых особенностей аллофонного 
варьирования в тех случаях, когда это необходимо.
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Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи.

Разработка и реализация общей структуры программы автомати-
ческого транскриптора, включающей варианты произношения, свой-
ственные разным формам речи, учитывающей появление не только 
одного фонетического слова, но и связного текста, для моделирова-
ния которого требуется установление дополнительных фонетических 
правил. Учет наличия сегментов как полного, так и неполного типа 
произнесения.

Разработка системы правил для транскрибирования идеальной 
фонетической модели слова или словосочетания и реализация их 
в системе автоматического транскриптора.

Моделирование вариативности гласных фонем в пределах фоне-
тического слова (основные аллофоны гласных, редукция безударных 
гласных, процессы чередования фонем, гласные рядом с мягкими 
согласными и т. д.).

Моделирование вариативности согласных фонем и их сочетаний 
в пределах фонетического слова (ассимиляция по мягкости–твердо-
сти, ассимиляция по глухости–звонкости, ассимиляция по способу 
образования, буквосочетания с непроизносимыми согласными, дол-
гие согласные, особые случаи и т. д.).

Моделирование процессов, проходящих на стыке слов внутри 
фонетического слова и на стыке фонетических слов внутри интона-
ционных единиц фраз.

Учет отдельных сегментных особенностей, таких как возможное 
появление гласных вставок между некоторыми звуками.

Моделирование фонетических процессов до и после паузы.
Программа была написана на языке Java 8 и включает в себя не-

сколько принципиальных программных блоков. Принципиальное 
отличие программы в том, что она не рассматривает всегда каждое 
сочетание звуков отдельно, а включает правила обработки классов 
звуков.

На первом этапе программа проводит предварительную обра-
ботку полученного текста. Убирает все лишние символы и сохра-
няет все те, которые необходимо исключить в процессе транскрип-
ции, но вернуть в текст после обработки. Так как транскриптору 
требуется предварительная информация об ударности/безударно -
сти гласных, то такая информация должна быть уже в тексте. Так-
же тран скриптор может использовать имеющиеся сведения о про-
содической разметке корпуса, такие как конец синтагмы, пауза 
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хезитации, вдох, речевая запинка и т. д. В соответствии с этой 
информацией происходит обработка стыков слов, абсолютного 
конца фразы и учет межсловной ассимиляции или чередования 
звуков.

На втором этапе происходит процесс трансформации букв в обозна-
чения фонем и аллофонов. Учитываются возможные исключения и 
сочетания звуков внутри слова. Происходит учет внутрисловной 
ассимиляции согласных по разным признакам, а также вариативность 
гласных, в зависимости от приписанной ударности, места в слове и 
вариативности. На этом этапе происходит учет возможных границ 
фонетического слова.

На следующем этапе происходит обработка фонетических явле-
ний, которые происходят между словами, в том числе фонетиче-
скими. В зависимости от просодической разметки может происходить 
ассимиляция согласных на стыке слов по мягкости–твердости, звон-
кости–глухости, по фокусу (одно-двухфокусные согласные).

Набор правил основан на результатах обширных фонетических 
исследований, которые проводились на кафедре фонетики и методи-
ки преподавания СПбГУ с начала прошлого столетия. Используются 
выводы, полученные в работах Л. В. Бондарко [3–7, 15], Л. А. Вер-
бицкой [8], П. А Скрелина. [12, 13, 18, 20–22], Е. В. Сомовой [13], 
Н. В. Богдановой [2, 3] и других. Основной перечень правил был 
сформулирован в работах С. Б. Степановой [14] и К. Б. Шалоновой 
[5, 17, 19, 20].

В алгоритм программы были включены правила для учета слож-
ных случаев ассимиляции звуков. К таким можно отнести сложные 
фонетические процессы, происходящие на стыке слов с предлогами. 
Например, «раз в жизни» обычно транскрибируется как /ra0z v žɨ0z’n’i/ 
(0 — обозначает ударный гласный в транскрипции). Процессы ас-
симиляции по фокусу артикуляции и месту образования приводят 
к тому, что такое сочетание в связной речи может звучать и как 
«ra0ž v žɨ0z’n’i».

В алгоритме учтены возможности образования фонетического 
слова (в орфографической разметке обозначены ударные гласные, 
а также дополнительное ударение). Также происходит учет возмож-
ного слабого примыкания, например сочетания с предлогами. На-
пример, сочетание двух заглавных слов «снег небольшой» предпо-
лагает чередование последнего согласного первого слова с глухим 
парным, а сочетание с предлогом «через минуту» такого чередования 
не допускает.
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Также в программу был введен целый ряд исключений произно-
шения в русском языке. Например, слово «интересный» читается 
по правилам и транскрибируется как /int’er’e0snɨj/ или /int’ir’e0snɨj/. 
При этом слово «интернет» является исключением и предполагает 
варианты фонематической транскрипции /internet/ и /intɨrnet/.

В транскриптор была добавлена информация о наиболее вероят-
ных неорфоэпических фонетических явлениях, искажающих фоне-
тическую транскрипцию. Эти сведения были получены из результа-
тов работы по тематическому плану фундаментальных НИР СПбГУ 
по теме: «Фонетическая вариативность звуковых единиц в аспекте 
взаимодействия уровней системы современного русского литера-
турного языка» [24]. Таким образом, удалось включить в программу 
информацию о некоторых пределах фонетической вариативности 
звуковых единиц в результате взаимодействия и взаимовлияния 
разных уровней языковой системы в разных видах устной речи. 
В ходе работы появилась возможность учитывать некоторые случаи 
несовпадений реальной и идеальной транскрипций для слова и учи-
тывать данные о частотных заменах разных гласных фонем в удар-
ных и заударных слогах, замен и выпадений согласных в чтении, 
учесть в транскрипции возможность замены /i/ на /e/, рассматривать 
возможную замену огубленных неогубленными, и наоборот, в том 
числе в позициях, где по правилам русского нормативного произно-
шения никаких замен быть не должно. Эту информацию автомати-
ческий транскриптор может учитывать, порождая несколько вари-
антов транскрипции.

Для учета информации о частотных выпадения, модификаци-
ях и вставках звуков использовался словарь фонетических вариан-
тов морфологических единиц, полученный в результате проекта 
«Фонетическая вариативность звуковых единиц в аспекте взаимо-
действия уровней системы современного русского литературного 
языка». Словарь показывает разные зафиксированные вариан-
ты транскрипции конкретной лексемы, а транскриптор может ис-
пользовать только те варианты, которые полностью согласуются 
с фонетическими явлениями, возможными в окружающем кон-
тексте.

На данном этапе работы в программу добавлена информация 
о возможных гласных вставках (фонетические работы О. П. Агапкиной, 
В. А. Богородицкого, Г. М. Богомазова, Л. В. Златоустовой, И. С. Ни-
кольской, К. В. Евграфовой) [23]. Обычно гласные вставки появля-
ются в консонантных кластерах. Они не несут фонологического 
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статуса, однако имеют свои собственные количественные и каче-
ственные характеристики. Чаще всего гласные вставки появляются 
в сочетании сонанта с другим согласным. Список этих последова-
тельностей представлен в работах и может быть учтен в работе тран-
скриптора для последующего использования транскрипций в проце-
дуре speech alignment. Это позволит учесть гласную вставку уже как 
возможную на уровне идеальной транскрипции и уменьшить воз-
можные ошибки процедуры.

С помощью АТ был получен уровень фонетической транскрип-
ции в корпусе русской спонтанной речи CoRuSS [24], которая 
представляет собой базу данных студийных записей спонтанных 
диалогов, снабженную орфографической расшифровкой и просо-
дической аннотацией. Отдельный уровень аннотации содержит 
фонетическую транскрипцию отобранного материала. Так же как 
и орфографическая расшифровка, данная фонетическая транскрип-
ция может считаться в определенной степени идеальной, так как 
отталкивается от орфографической расшифровки и не полностью 
отражает реальное произнесение. Однако полученная транскрипция 
учитывает просодическую разметку и таким образом моделирует 
явления ассимиляции по различным дифференциальным признакам 
или ее отсутствие для звуков на границах интонационных единиц, 
а также в абсолютном начале и конце фразы. В транскрипции 
учтены также речевые сбои, вдохи, паузы, отмеченные по звуково-
му сигналу.

В дальнейшем автоматический транскриптор будет улучшен и смо-
жет предлагать наиболее вероятные варианты произнесения слов, 
учитывая процессы, происходящие в слитной речи. Это является 
необходимым требованием, поскольку именно неточности в тран-
скрипции вызывают сбои в обработке спонтанной речи.

На данном этапе программа не учитывает специфическое произ-
ношение географических названий, аббревиатур или имен собствен-
ных. Присоединение такого словаря может быть дальнейшим этапом 
работы.
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КОРПУС РУССКОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ CORUSS: 
СОСТАВ И СТРУКТУРА1

Корпус русской спонтанной речи CoRuSS [1] представляет собой 
базу данных студийных записей спонтанных диалогов, снабженную 
орфографической расшифровкой и просодической аннотацией.

Процесс записи и подбор дикторов. Записи спонтанных диалогов 
проводились в речевой студии с использованием индивидуальных 
микрофонных гарнитур и профессиональной программы, поддержи-
вающей режим многоканальной записи. Дополнительно велась запись 
на микрофон с круговой диаграммой направленности для фиксации 
общей звуковой картины.

Все дикторы являются носителями русского языка, владеют рус-
ским языком с рождения и в настоящее время проживают на терри-
тории России. Дикторы распределяются по трем возрастным группам: 
16–30; 31–45; 46 и более лет; в каждой возрастной группе насчиты-
вается по 10 мужчин и 10 женщин.

В большинстве случаев (75 %) дикторы-собеседники были зна-
комы друг с другом — являлись друзьями, коллегами или родствен-

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект 
№ 14-18-01352.
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никами. В некоторых случаях (17 из 60), когда для приглашенного 
диктора не удавалось найти пару, в диалоге участвовал сотрудник 
кафедры; при этом запись с индивидуального микрофона сотруд ника 
кафедры не велась.

Настройка уровня записи занимала от 5 до 10 минут. Общение 
между дикторами начиналось еще в ходе настройки — таким образом, 
на момент начала записи говорящие привыкали к окружающей об-
становке и микрофонным гарнитурам.

Длительность записей составляла от 30 до 60 минут и определялась 
качеством речевого материала: необходимо было, чтобы для каждо-
го из дикторов запись содержала не менее 10–12 минут качествен-
ного речевого материала.

Отбор материала для аннотации. Участки с наложением речи 
дикторов, с существенными перегрузками или с низкой громкостью 
считались техническим браком. После записи такие участки отме-
чались на сигнале и далее не аннотировались. Тем не менее данный 
звуковой материал сохранился и является частью корпуса.

Для расшифровки и аннотации из записи каждого диктора выби-
ралось 10–15 минут чистой речи. При этом речь каждого из дикторов, 
принимавших участие в диалоге, анализировалась отдельно.

По возможности первые 2–3 минуты речевого сигнала не выби-
рались для расшифровки: это время отводилось дикторам на то, 
чтобы лучше привыкнуть к обстановке речевой студии. Однако этот 
звуковой материал является частью корпуса и может быть впослед-
ствии расшифрован.

Орфографическая расшифровка. В отобранном материале были 
выделены крупные речевые отрезки, каждый из которых представлял 
собой реплику одного диктора или ее часть. Для каждого такого 
отрезка была составлена орфографическая расшифровка, дополни-
тельно включающая указание сильного и слабого ударения, речевых 
сбоев, пауз хезитации и неречевых явлений.

Расшифровка выполнялась в строгом соответствии с правилами 
русской орфографии. Таким образом, данная расшифровка не содер-
жит сведений о реальном произношении слов, за исключением слу-
чаев сдвига ударения.

Фонетическая транскрипция. Отдельный уровень аннотации со-
держит фонетическую транскрипцию отобранного материала. Она 
выполнена с помощью автоматического транскриптора [3], работаю-
щего по правилам на основе орфографической расшифровки и про-
содической разметки.
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Так же как и орфографическая расшифровка, данная фонети -
ческая транскрипция может считаться в определенной степени 
идеальной, так как отталкивается от орфографической расшифровки 
и не полностью отражает реальное произнесение. Однако получен-
ная транскрипция учитывает просодическую разметку и таким об-
разом моделирует явления ассимиляции по различным дифферен-
циальным признакам или ее отсутствие для звуков на границах 
интонационных единиц, а также в абсолютном начале и конце фра-
зы. В транскрипции учтены также речевые сбои, вдохи, паузы, от-
меченные по звуковому сигналу. В дальнейшем автоматический 
транскриптор будет совершенствоваться и сможет предлагать наи-
более вероятные варианты произнесения слов, учитывая процессы, 
происходящие в слитной речи. Это является необходимым требова-
нием, поскольку именно неточности в транскрипции вызывают сбои 
в обработке спонтанной речи.

Просодическая аннотация. На уровне орфографической расшиф-
ровки дополнительно указывается просодическая информация: гра-
ницы синтагм, место интонационного центра, тип мелодического 
движения в интонационном центре, дополнительная просодическая 
выделенность. Для указания типа мелодического движения исполь-
зуется подробная классификация Н. Б. Вольской [4, 5], хорошо за-
рекомендовавшая себя в системах синтеза речи. Аннотация выпол-
нена вручную с использованием данных акустического анализа.

Просодическая информация указывается в тексте орфографиче-
ской расшифровки и, таким образом, не имеет непосредственной 
привязки к сигналу. В таком случае при обработке длинных отрезков 
речи автоматическое определение границ синтагм часто дает сбои. 
В связи с этим в данный момент ведется работа по расстановке этих 
границ вручную.

Границы пауз хезитации и неречевых явлений также являются 
трудной задачей для автоматического определения. В связи с этим их 
границы расставлены вручную для всего отобранного материала.

Материалы, не вошедшие в корпус. Для большинства дикторов 
дополнительно были получены записи чтения фонетически предста-
вительного текста «Был тихий серый вечер» (438 слов) и короткого 
рассказа о себе (1–3 мин.). Эти записи не снабжены просодической 
аннотаций, однако записи чтения могут быть аннотированы в авто-
матическом режиме с обучением на спонтанном материале.

Содержание корпуса: темы диалогов. В спонтанных диалогах 
обсуждались следующие темы: лингвистика, античность, путеше-
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Рис. 1. Фрагмент аннотации корпуса в программе ELAN[2]. Под осциллограммой 
приведены уровни разметки (сверху вниз): орфографическая расшифровка с 
просодической аннотацией; границы хезитаций («э-») и неречевых явлений («9»); 
уровень участков с техническим браком; уровень фонетической транскрипции 
с сохранением просодической информации. Границы синтагм отделяются косой 
чертой, перед главноударным словом в квадратных скобках указывается мелоди-
ческий тип; знак «*» используется для обозначения фальстарта. Более подробно 

о дополнительных символах, использующихся в аннотации, см. [1]

ствия (деревня, охота), досуг (музеи, рестораны, театр), увлечения 
(кино, музыка, книги, сериалы), занятия спортом, образование, карье-
ра, работа, экология, культура, домашние животные, футбольные 
матчи, история классической музыки, города России и мира, меди-
цина, строительство, кулинария, семья, личные истории.

Специфика диалогов на научные темы состоит в использовании ред-
ких слов — терминов и имен собственных (фамилий), — а также 
в вы сокой степени нормативности речи. Диалоги о сериалах 
содержат боль шое количество иноязычных заимствований (имен 
собственных).
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Дополнительные сведения о дикторах. Из 60 дикторов, принявших 
участие в записи, высшее образование имеют 51, 7 являются студен-
тами и 2 — абитуриентами (их возраст не превышает 20 лет). 42 из 
60 дикторов провели детство в Санкт-Петербурге, остальные — 
в других регионах России и бывших республик СССР.

49 из 60 дикторов указали, что обучались произношению на ино-
странных языках.

Дикторы, не являющиеся студентами, представляют следующие 
профессии: преподаватель, ученый, инженер, переводчик, пианист, 
преподаватель музыки, инженер-строитель, инженер-химик, лекси-
кограф, таможенный инспектор, менеджер (в том числе PR-менеджер, 
менеджер по работе с клиентами), предприниматель, комплектовщик 
на складе, хореограф, домохозяйка, специалист по логистике, лабо-
рант, бухгалтер, главный конструктор.

Объем корпуса и характеристика речевого сигнала. Общее время 
записей спонтанных диалогов, полученных с индивидуальных мик-
рофонных гарнитур, составляет 45 часов. Такие записи содержат 
большое количество пауз — участков речи не самого диктора, а его 
собеседника. Речь собеседника в таких паузах также слышна,  однако 
ее громкость существенно ниже, в среднем на 11 дБ.

Наложения речи собеседников встречаются как на границах 
реплик собеседников (перебивания), так и в середине длинных реп-
лик — в ситуациях, когда речевой этикет требует поддержки кон-
такта слушающего с говорящим (реплики «угу», «да» и т. д.).

При исследовании наложений речи дикторов могут использовать-
ся записи, полученные с всенаправленного микрофона (расположен-
ного между собеседниками) и содержащие речь обоих дикторов. 
Уровень громкости речи дикторов в этих записях является сопоста-
вимым, однако может меняться в ходе диалога как следствие движе-
ний собеседников — таких как наклон головы или всего тела.

Общий объем аннотированного материала составляет 15 часов. 
Общее количество лексических слов в аннотированном материа-
ле — 124 000; слов, имеющих сильное ударение (фонетических 
слов) — 83 000. Общее число синтагм с лексическим наполнением 
составляет 34 000. Средняя длина синтагмы составляет 3,6 лексиче-
ских слов (2,4 фонетических слов).

Инструменты для автоматической обработки корпуса. На данный 
момент существует инструмент, позволяющий определять в речевом 
сигнале границы тональных участков, содержащих ударный глас-
ный. Для этих тональных участков вычислены значения тех акус-
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тических параметров (мелодических и динамических), которые 
могут использоваться в качестве маркеров границ синтагм. На осно-
ве этих данных работает автоматическая процедура определения 
границ синтагм.

Доступ к корпусу. Все материалы корпуса открыты для неком-
мерческого использования. Для получения доступа к корпусу необ-
ходимо заключение соглашения с отделом лицензирования Санкт-
Петербургского государственного университета [6].

Направления использования и расширения корпуса. Аннотиро-
ванная часть корпуса может использоваться для исследования инто-
национных явлений, наблюдаемых в спонтанной речи с учетом ин-
дивидуальных характеристик дикторов.

Данные о границах синтагм могут использоваться для решения 
задач, связанных с автоматическим распознаванием речи. Данные 
о границах хезитаций и неречевых явлений представляют ценный 
материал для решения задачи автоматического определения речевых 
сбоев в речевом потоке.

Одним из направлений расширения корпуса является расшифров-
ка не аннотированного речевого материала. Этот материал может 
представлять интерес для научных групп, исследующих явления 
диалогической речи.
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ОО ПРОЕКТЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНЯЗЫЧНОГО 
АКЦЕНТА В РУССКОЙ РЕЧИ ИНОФОНОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЛАЙНОВОЙ МРТ- 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ АРТИКУЛЯТОРНЫХ ОРГАНОВ

Проект исследования проявлений иноязычного акцента в русской 
речи инофонов нацелен на разработку и внедрение подходов к 
созданию базы данных, в которой будут отражены особенности 
межъязыковой интерференции, проявляющиеся в артикуляторной 
моторике при производстве речи на русском языке носителями 
других языков, для которых русский язык не является родным. 
Актуальность изучения акцентной речи инофонов обусловлена 
недостаточной изученностью причин и форм проявления этого 
явления, что существенно затрудняет постановку правильного про-
изношения и остается одной из наиболее значимых по своим по-
следствиям лакун в современной лингводидактической теории [1]. 
Сложность изучения проявлений иноязычного акцента (межъязы-
ковой интерференции) связана с многоаспектностью речевого сиг-
нала как физического и физиологического феномена, многие суще-
ственные компоненты которого — в частности артикуляционная 
моторика — мало и/или плохо изучены. Возможно, поэтому, как 
утверждают современные фонетисты и методисты, традиционные 
учебники «обходят такой кардинальный для повышения эффектив-
ности обучения фонетики вопрос, как управление неосознаваемой 
моторикой» [1:100]. В то же время именно эта сторона речепорож-
дения признана одним из главных факторов, генерирующим боль-
шинство форм проявления фонетической интерференции в речи 
изучающих русских язык носителей других языков [2]. К тому же 
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такой иноязычный акцент является и наиболее сложно изживаемым, 
так как практически не поддается (или поддается очень слабо) 
коррекции. Как отмечает известный специалист в области практи-
ческой фонетики Е. Л. Бархударова, «ошибки, связанные с перено-
сом позиционных закономерностей родного языка на изучаемый 
<…> характеризуются большой устойчивостью: они сопровождают 
речь учащихся вплоть до завершающего этапа обучения» [2:102]. 
Поэтому все чаще в среде практиков-методистов и теоретиков 
фонодидактики начинают звучать призывы активнее вовлекать в 
сферу рассмотрения новые данные из физиологии речи и общей 
теории построения движений. Однако изучение речевых артикуля-
ций в динамике долгое время наталкивалось на целый ряд объек-
тивных препятствий. Так, до самого последнего времени многие 
артикуляторные процессы были недоступны для непосредственно-
го наблюдения в силу технических и технологических ограничений 
используемой в экспериментах аппаратуры (кинорентгенография, 
ультразвуковое исследование и др.), поэтому основным методом 
настоящей работы является МРТ-исследование в онлайновом ре-
жиме артикуляционного поведения говорящего субъекта. При всех 
явных преимуществах этого метода необходимо учитывать, что 
онлайновая магнитно-резонансная томографическая съемка арти-
куляторного тракта требует особого подхода как к техническим 
условиям постановки эксперимента, так и к самому формату экс-
периментальных речевых стимулов и составлению адекватных 
инструкций для всех участников эксперимента. Поэтому для реше-
ния поставленных задач предлагается использовать методические 
и технологические подходы, апробированные в серии эксперимен-
тальных работ по изучению артикуляционных моделей русской ре-
чи, проведенных в Центре магнитной томографии и спектроскопии 
МГУ в период с 2003 по 2016 г. [3]. Планируется, что эти мето ди-
ческие разработки будут дополнены новыми методиками и экспери-
ментальными протоколами в соответствии со спецификой иссле-
дуемого речевого материала.

В настоящее время исследования языка и речи с использованием 
МРТ-технологий развиваются очень динамично и успешно. Наиболее 
существенные результаты этих исследований связаны с прорывными 
техническими и технологическими решениями, реализованными 
в следующих научных направлениях:

1) экспериментальные работы, направленные на усовершенство-
вание методов и методик МРТ в изучении языка и речи [4]. Для 
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русского языка такие методики также успешно разрабатываются 
и применяются в МГУ, в НГУ, а также в ряде научно-исследователь-
ских институтов;

2) расширение числа языков и типов фонетических явлений, 
 изучаемых с помощью МРТ-технологий, среди наиболее значимых 
работ можно отметить, в частности [5, 6];

3) исследования, направленные на определение отдельных функ-
циональных параметров артикуляционной базы языков [7]. Резуль-
таты этих исследований особенно активно используются в обучении 
иностранным языкам, в частности при постановке нормативного 
произношения и исправлении акцентной речи [8];

4) использование артикуляторных паттернов, полученных при 
помощи разных МРТ-методов, для построения моделей речевого 
поведения человека. В настоящее время активно изучаются методы 
адаптации и результаты апробации таких моделей в разработку ме-
тодик послеоперационной реабилитации и коррекции речевых па-
тологий [9];

5) использование результатов МРТ-исследования в решении задач 
автоматического распознавания речи и антропоморфного речевого 
синтеза [10].

Таким образом, можно констатировать, что МРТ-технологии ста-
ли признанным методом исследования и находят все более широкое 
применение в современной лингвистической науке. В то же время 
вопросы, связанные с изучением особенностей артикуляционной 
базы в разных языках (в сопоставительном плане) и особенно вопро-
сы взаимовлияния языков (например, при билингвизме и/или языко-
вых контактах), изучены недостаточно. Хотя в самое последнее 
время в литературе и начинают появляться отдельные сведения по ар-
тикуляторным коррелятам акцентной речи, полученные в ходе МРТ-
экспериментов, однако почти все они касаются проявлений интер-
ференции в речи лиц, изучающих английский язык как иностранный. 
В отношении артикуляций, формирующих разные типы иноязычно-
го акцента в русской речи иностранцев, изучающих русский язык, 
экспериментальных данных нет.

Спецификой имеющегося в распоряжении авторов томографи-
ческого оборудования является наличие открытого программного 
обеспечения, благодаря чему возможно внедрение самых передовых 
методик сканирования. Поэтому для получения данных об акцентной 
артикуляции будет проведена оптимизация протоколов МРТ-скани-
рования с целью повышения его скорости и качества изображений. 
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Будут внедрены технические средства, повышающие эффективность 
МРТ-сканирования, в ходе которого получаются изображения арти-
куляционных органов в процессе воспроизведения речи, в частности, 
система синхронизации, обеспечивающая МРТ-сканирование имен-
но в моменты произнесения тех или иных звуков. Эта методика была 
запатентована авторами в ходе МРТ-исследований органов, подвер-
женных движениям (Патент РФ № 2355305 от 20 мая 2009 г. «Способ 
исследования органов грудной и/или брюшной полости методом 
магнитно-резонансной томографии»). При необходимости могут 
быть также задействованы средства, обеспечивающие синхронизацию 
МРТ-сканирования с аудиозаписью.

При разработке подходов к формированию базы данных арти-
куляционных коррелятов иноязычного акцента в русской речи 
инофонов мы считаем необходимым учитывать теоретические зна-
ния об особенностях артикуляторной базы русского языка в срав-
нении с артикуляторными базами других языков, накопленные в 
русской лингвистической фонетической традиции предыдущими 
поколениями исследователей [11, 12]. При аннотировании и спе-
циальной разметке собранного материала также будут учитывать-
ся различные классификации фонетических интерференционных 
явлений: сверхдифференциация, недодифференциация, реинтер-
претация, а также коммуникативно-релевантная и коммуникативно-
нерелевантная, прямая и косвенная, экспрессивная и импрессивная 
интерференция и др.

В ходе реализации проекта планируется следующая последова-
тельность этапов работы. На первом этапе лингвистических МРТ-
экспериментов планируется собрать данные об артикуляционных 
моделях, используемых носителями основных германских (англий-
ский, немецкий) и романских (испанский, итальянский) языков, 
а так же носителями китайского / корейского / японского и турецко-
го языков. Для каждого из рассматриваемых языков будет исследо-
ваны речевые образцы не менее трех информантов, в разной степени 
владеющих нормативным русским произношением. В результате 
будут получены верифицированные сведения о физических (арти-
куляционных) коррелятах разных видов иноязычного акцента, кото-
рые позволят расширить и уточнить имеющиеся теоретические зна-
ния об особенностях артикуляционной базы исследуемых языков, 
а также предложить новые методики постановки правильного про-
изношения в процессе обучения русскому языку. На последующих 
этапах МРТ-экспериментов планируется постепенно увеличивать 
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как количество информантов и набор вовлеченных в исследование 
языков, так и разные типы и виды иноязычного акцента, выявляемо-
го у инофонов при произнесении русской речи.

Новизна в методах создания базы данных артикуляционных кор-
релятов иноязычного акцента в русской речи инофонов обусловле-
на также новым подходом к формированию массива эксперимен-
тальных стимулов. В частности, к подготовленной на предыдущих 
этапах МРТ-исследований базе экспериментальных языковых сти-
мулов будут добавлены новые элементы, которые, в соответствии 
с теоретическими знаниями об источниках фонетической интерфе-
ренции, должны максимально полно отразить условия ее возникно-
вения [13]. Этот материал позволит сформулировать рекомендации 
по формированию сбалансированного и представительного массива 
языковых стимулов, отражающих фонетическую интерференцию в 
русской речи носителей разных языков (как индоевропейской груп-
пы, так и некоторых других языковых групп), которые могут быть 
в дальнейшем использованы в экспериментальных исследованиях 
фонетической интерференции как универсального лингвистическо-
го явления.

Верифицированные данные об артикуляционных механизмах 
фонетической интерференции в русской речи инофонов станут суще-
ственным вкладом в разработку общей теории языковой интерфе-
ренции и ее проявления в русском языке. Они найдут применение 
в сопоставительных исследованиях артикуляторных баз разных 
языков (в сравнении с русским языком) и могут быть использованы 
для решения широкого спектра прикладных задач для совершен-
ствования методик языковой дидактики, построения антропоцент-
ричных моделей функционирования языка, при разработке програм-
мных решений для автоматического синтеза и анализа звучащей 
речи и др. Нам представляется также крайне важным, чтобы полу-
ченные данные могли быть интегрированы в уже имеющиеся или 
разрабатываемые устноречевые базы данных (УРБД), чтобы в ко-
нечном итоге максимально подробно обозначить специфику и стан-
дарты современной русской звучащей речи [14]. Поэтому при обра-
ботке и подготовке МРТ-изображений акцентных артикуляций будет 
в первую очередь учитываться опыт в разработке акустической 
фонетической базы данных русской звучащей речи, которая созда-
ется в Лаборатории фонетики и речевой коммуникации филологи-
ческого факультета МГУ для фиксации акустических параметров 
разных типов иноязычного акцента [15]. Впоследствии возможно 
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объединение этой акустической базы с полученными в результате 
выполнения настоящего проекта данными интерферентных артику-
ляций, что позволит более полно и с разных сторон представить это 
сложное межъязыковое явление.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 
У РЕБЕНКА: НОВЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА 

КОРПУСНЫХ ДАННЫХ1

Одним из показателей развития языка и речи является состояние 
звуковой и слоговой структуры слов. Осваивая навыки звуковой 
реализации слов, дети ограничены в своих возможностях полноцен-
ной реализации многосложных слов. Когнитивная, артикуляционная 
и языковая сложность слова зависит от общей длины слова (числа 
звуков), количества и сложности слогов и наличия стечений соглас-
ных, т. е. кластеров [1, 2]. Поскольку слог — это минимальная еди-
ница моторного программирования и речепроизводства, владение 
слоговой структурой слова является показателем сформированности 
артикуляторной базы речи. Известно, что наиболее легким для освое-
ния является открытый слог [1, 2, 3]. Самые ранние слоговые струк-
туры, осваиваемые детьми, — итеративные типа СГСГ [3, 7]. Уже 
на втором году жизни появляется закрытый слог СГС [1, 4]. Однако 
данные о дальнейшей динамике формирования слоговой структуры 
(после 2 лет), как на лексическом, так и на сублексическом уровне, 
крайне скудны.

Известно, что овладение слоговой структурой и освоение норма-
тивного произношения звуков речи находятся в конкурентных отно-
шениях в связи с борьбой за когнитивные ресурсы. Трудности освое-
ния новых звуков нередко приводят к компенсаторному временному 

1 Поддержана грантом РГНФ № 14-04-00509.
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упрощению слоговой и звуковой структуры слов, в которых эти звуки 
находятся [5]. Описан т. н. trade off-эффект: упрощение одних харак-
теристик в связи с высокой сложностью других. Например, пропуск 
одного согласного в кластере в многосложных словах, но правильное 
воспроизведение кластера в коротких словах.

По данным W. Levelt и его последователей, у человека помимо 
устного словаря формируется силлабарий — совокупность энграмм, 
соответствующих набору основных слогов родного языка и их мо-
торным программам [4]. Экспериментальные данные свидетельству-
ют, что в процессах как порождения, так и понимания речи важную 
роль играет оперативность актуализации единиц силлабария, на ко-
торую оказывает влияние частотности их в словах. У детей значимым 
фактором оказывается и структурная сложность слов.

В большинстве исследований, посвященных фонологическому 
развитию, в которых приводятся характеристики слоговой структу-
ры, данные получены на основе выборочного, преимущественно 
качественного анализа. Это объясняется значительной трудоемкостью 
слогового анализа больших объемов лексического материала. Ста-
тистических данных о возрастной динамике слоговой структуры 
лексикона у русских детей практически не существует. В связи с 
этим в данном исследовании было поставлено несколько задач: а) ана-
лиз слоговой структуры слов в корпусе устной повседневной речи К., 
б) подсчет распределения слогов разного уровня сложности, в) под-
счет распределения слов с разной по сложности слоговой структурой 
(СГ, СГС, СГСГ, СГСГС, СГССГ, ССГ, ССГС).

Материалом исследования послужил корпус речи мальчика К., 
включающий видеозаписи повседневных разговоров в домашней 
обстановке, которые велись его матерью. Записи, включенные 
в настоящее исследование, охватывают возраст с 2 лет 4 мес. 
до 6,5 лет. Объем выборки из корпуса составил 20 955 словоупо-
треблений.

Фонограммы были транскрибированы. Для решения поставленных 
задач была создана программа автоматического анализа речевых 
текстов (ПААРТ), включающая функции вычисления частотности 
слов в корпусе, частотности слов с заданной звуко-слоговой струк-
турой, отбор и выдачу подкорпуса слов с заданной слоговой струк-
турой, разбиения на слоги, вычисления частотности слогов заданно-
го типа, создание подкорпуса слогов заданного типа с анализом их 
частотности. Известно, что вопрос слогоделения в фонетике реша-
ется неоднозначно и является предметом дискуссий [6]. В особен-
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ности это касается многосложных слов, включающих кластеры. 
Согласно одной точке зрения, при стечении 2 согласных на границе 
2 слогов вторая из них отходит к следующему слогу. Например, 
КОРКА — ко-рка [6]. Согласно другой позиции 2-я согласная от -
ходит к предыдущему слогу: кор-ка [7, 8]. В данном исследовании 
за основу был принят второй подход.

При анализе из всего списка слов были отобраны только разные 
словоформы. В выборке разных словоформ подсчитывалась доля 
словоформ с определенным типом звуко-слоговой структуры. Кроме 
того, все словоформы были разбиты на слоги заданного типа: СГ, ГС, 
СГС, СГСС, ССГ, ССГС. Структурно сложные типы слогов (напри-
мер, СССГ или СГССС) в данном корпусе не встречались. Было 
подсчитано общее число разных слогов и их распределение в выбор-
ке разных словоформ. Для оценки влияния степени фонологиче-
скиой структурной сложности слогов на их частоту в подвыборке 
использовалась модифицированная версия PMLU [7] — вычислялся 
индекс сложности фонологической структуры (ИСФС). ИСФС = 
число звуков + число согласных + число кластеров. Стечение 3 со-
гласных принималось за 2 кластера.

Анализ полученных статистических данных показал, что слова 
с разной по сложности звуко-слоговой структурой неравномерно 
распределены в подвыборке разных словоформ корпуса. Наимень-
шую долю составили слова с 4-сложной структурой и более: от 0,5 % 
в 2;04 (здесь и далее такой формат обозначения возраста соответ-
ствует 2 г. 4 мес.) до 4 % в 6;06 (рис. 1).

Наиболее часто встречающимися типами звуко-слоговых струк-
тур, начиная с 2;09, оказались: СГСГС и СГССГ (частота от 9 % 
до 16 %), трехсложные конструкции типа СГСГСГ (например, 
молоко) (8 % — 10 %), ГССГСГС (раздавил) или СГСГССГ (лягуш-
ка), или СГССГСГ (медведи), или СГСГСГС (человек) (8 % — 9 %). 
Структуры типа СГ, ГС и СГС встречались относительно редко 
во всех возрастных выборках (4 % — 6 %). Односложные слова 
типа ССГ встречались очень редко (< 1 %). В целом пропорция 
относительных показателей распределения разных звуко-слоговых 
структур в данном корпусе в возрасте от 2 до 6,5 лет менялась не-
значительно.

Анализ возрастной динамики в распределении разных слоговых 
конструкций словоформ показал, что доля словоформ с простой 
слоговой конструкцией (1–3 слога) максимальна, но медленно убы-
вает в исследуемом возрастном диапазоне или остается неизменной. 
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Наибольшее снижение отмечалось у словоформ со структурой типа 
СГСГС и СГССГ (например, домик, место): с 16 % в 2;04 до 9 % 
в 6;06 (рис. 2).

Доля словоформ со сложной структурой незначительно увеличи-
валась. Наиболее заметный прирост отмечался у структур типа 
СГСГСГ (например, весело, собаки): от 1 % в 2;04 до 4 % в 6;06 
(рис. 3).

Другой вопрос, который нас интересовал, — этапы освоения 
ребенком слогов разной степени сложности как основных опе-
ративных единиц порождения речи. Статистический анализ по-
казал, что в выборке разных слогов наиболее часто встречались 
слоги типа СГС (от 50 % в 2;04 до 57 % в 6;06) и СГ или ГС 
(от 35 % в 2;04 со снижением до 17 % в 6;06). В динамике про-
порция слогов СГС и СГ, ГС менялась в направлении увеличе-
ния доли слогов СГС. Среди слогов с более сложной звуковой 
структурой небольшой рост отмечался только у ССГ: от 6 % в 2;04 
до 10 % в 6;06.

Для определения потенциального влияния звуко-слоговой слож-
ности слов на вероятность их использования ребенком был вычислен 
коэффициент регрессии ИСФС с частотой словоформ с определен-
ной звуко-слоговой структурой в выборке из разных словоформ. 
Коэффициент регрессии ß в разных возрастных диапазонах варьи-

Рис. 1. Распределение словоформ по типам слоговой структуры: 
с — согласный; г — гласный; сл — слог; зв — звук
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ровал от 0,7 до 0,47 и во всех случаях имел высокую степень досто-
верности (от 0,0001 до 0,045). В возрасте от 2;04 до 2;011 коэффи-
циент ß был максимален (0,6–0,7) и показатель R2 = 0,6, т. е. фактор 
звуковой структурной сложности контролировал 60 % дисперсии 
частоты употребления словоформы большего или меньшего уровня 
сложности.

Рис. 2. Возрастная динамика распределения словоформ по типам слоговой 
структуры: с — согласный; г — гласный; сл — слог; зв — звук

Рис. 3. Возрастная динамика доли типов словоформ с высокой структурной 
сложностью: с — согласный; г — гласный; сл — слог; зв — звук



В целом проведенное пилотное исследование показало, что ис-
пользованная методология предоставляет новые возможности для 
квантитативного анализа фонологической и слоговой структуры 
речи.
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В докладе освещается опыт коллективной работы по созданию 
базы данных «Интонация русского диалога» с применением совре-
менных методов функционального исследования интонации и со-
временных средств ее фонетического анализа. Рабочая группа 
состояла из сотрудников филологического факультета МГУ, руко-
водитель — д.ф.н. С. В. Кодзасов. Проект был поддержан грантом 
РГНФ № 04-04-12027в «Создание информационной системы “Ин-
тонация русского диалога”», результаты проекта подробно описаны 
в работах [1–3].

Современная лингвистика, как теоретическая, так и прикладная, 
характеризуется постоянно растущим интересом к проблемам диа-
логического взаимодействия в самых разных формах и жанрах 
(бытовой диалог, ток-шоу и т. д.). Фокус внимания разработчиков 
речевых корпусов в последнее время также смещается на мультимо-
дальные «коммуникативные» корпуса и базы данных с компонентом 
звучащей речи [4]. По материалам обсуждений в 2008 году подготов-
лен специальный выпуск журнала LRE (Language Resources and 
Evalua tion), посвященный проблемам моделирования мультимодаль-
ной межличностной коммуникации. Широкие «коммуникативные» 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 15-06-06103.
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корпуса имеют не только технологическое, но и образовательное, 
общекультурное значение.

Хорошо известно, какую важную роль в межличностном диало-
гическом взаимодействии играет интонация. Современные фонети-
ческие исследования в области интонации направлены на информа-
ционные, семантико-прагматические и дискурсивные аспекты ее 
функционирования в речи и на соответствующие акустические сред-
ства. Исследуются не только тональные конфигурации, отражающие 
семантико-прагматические характеристики высказываний, но также 
акцентная, громкостная, темпоральная, фонационная и тембровая 
структура и их разнообразные функции в устном диалоге. Одна-
ко в русской интонологии комплексный анализ интонации пока не 
получил должного развития. Практически нет и представительных 
баз данных по интонации русской диалогической речи, отвечающих 
современным международным стандартам. Создание электронной 
БД «Интонация русского диалога» (далее ИРД), о которой идет речь 
в данном сообщении, являлось насущной задачей и было встречено 
многими специалистами с большим интересом, но в то же время 
выявились и актуальные проблемы, требующие продолжения разра-
боток в области создания речевых многопрофильных, информацион-
но богатых речевых корпусов межличностного взаимодействия.

Работа по проекту ИРД осуществлялась в три этапа: в 2004 г. был 
создан компонент базы данных по вопросительным высказываниям, 
в 2005 г. — по побуждениям и в 2006 г. — по сообщениям в составе 
диалога. В окончательном виде проект был реализован в виде ре-
ляционной базы данных MS Access 2000. Единица базы содержит 
звуковой файл диалогической реплики, графический файл с тоно-
граммой и многопараметрическое описание прагмасемантики и про-
содии реплики. Возможен поиск и сортировка данных как по семан-
тическим, так и по фонетическим признакам, можно также текущим 
образом прослушивать звуковые объекты базы данных и наблюдать 
их акустические характеристики. Окончательным результатом рабо-
ты являются объединенные общей оболочкой три самостоятельных 
модуля БД, содержащих массивы вопросительных, побудительных 
и повествовательных реплик, снабженных звуковыми файлами, про-
содическими дескрипциями, семантическими классификаторами, 
а также иллюстрациями в виде графиков звуковой волны и частоты 
основного тона.

В рамках каждого модуля БД решались следующие взаимосвя-
занные задачи.
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Разработка семантико-прагматической классификации (рубрика-
ции) реплик соответствующего типа и формирование текстового 
массива примеров;

семантико-прагматическая разметка высказываний из  текстового 
массива БД;

озвучивание высказываний из текстового массива БД (запись 
речевого материала БД);

просодическая разметка (транскрипция) речевого материала БД.
Текстовый состав БД «ИРД». При проектировании и создании 

текстового состава диалогических высказываний на каждом этапе 
работы разрабатывалась комплексная классификация реплик каждо-
го из трех анализируемых классов. В первичной классификации 
суммировались результаты фундаментальных лингвистических ис-
следований последних десятилетий, а также результаты авторского 
анализа массива высказываний, собранных по материалам диалогов 
в средствах массовой информации. При работе над текстовым соста-
вом БД авторы стремились максимально полно покрыть все комму-
никативное разнообразие соответствующих реплик, наблюдаемое в 
русской речи. Оказалось, что массивы порядка 300–400 реплик (для 
каждого из трех компонентов) достаточно полно отражают простран-
ство дискурсивных возможностей русской речи. В итоге в БД было 
введено около 1000 высказываний, покрывающих все основные раз-
новидности диалогических реплик (инициирующих и реактивных).

Семантико-грамматическая разметка высказываний в БД. В осно-
ве такой разметки лежат разработанные участниками проекта клас-
сификации, которые учитывают как лексико-синтаксическую струк-
туру предложений-реплик, так и их семантико-прагматические 
свойства.

Классификации, построенные в рамках проекта, по степени по-
дробности превосходят описания, имевшиеся в русистике ранее. Для 
вопросительных реплик построена всеобъемлющая система незави-
симых признаков, позволяющая полно охарактеризовать их в праг-
матическом, семантическом и лексико-синтаксическом аспекте [5], 
но пока в БД используется несколько упрощенная, но более компакт-
ная классификационная система (рабочая классификация). В связи 
с этим одним из направлений работы над БД может быть уточнение 
классификационных параметров и их признаков и соответственно 
разметки реплик.

Запись речевого материала БД. Отобранный текстовый массив 
БД был озвучен и записан в студийных условиях. На первых двух 
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этапах работы запись производилась на магнитную ленту, а затем 
материал оцифровывался и файлировался. На третьем этапе работы 
был использован цифровой рекордер, записывающий непосредствен-
но файлы формата «wav». В качестве дикторов выступили участни-
ки проекта, все — носители литературной нормы, жители Москвы 
с высшим лингвистическим образованием. Запись осуществлялась 
в соответствии с микросценариями диалогового взаимодействия: 
вопрос — ответ; побуждение — реакция; сообщение — реакция на 
сообщение. «Дикторский» способ озвучивания текстового материа-
ла БД был выбран сознательно, с учетом поставленных в проекте 
задач. Естественная речь более интересна с точки зрения изучения 
ядерных, наиболее употребительных просодических моделей. 
Но только записи заранее отобранных примеров в дикторском чтении 
позволяют учесть в достаточной степени все возможные варианты 
диалогических реплик, представленные в семантико-прагматической 
классификации.

Просодическая разметка речевого материала БД. Звуковые файлы 
были подвергнуты детальному акустико-интонационному анализу, 
в результате которого каждому файлу была сопоставлена просоди-
ческая дескрипция. За ее основу была взята предложенная С. В. Код-
засовым [6; 7] система описания интонации, носящая комбинаторный 
характер и не ориентированная на какой-либо фиксированный набор 
интонационных конструкций. В данной системе учитываются ло-
кальные и интегральные просодические характеристики высказыва-
ний: тональный акцент и регистр тона синтагмы, растяжка гласного 
и темп произнесения синтагмы и т. д. Учитываются все акустические 
параметры каждой характеристики: так, например, для тона фикси-
руется направление, регистр, интервал, особая локализация в слоге 
(для локальных тонов).

Структура БД. База ИРД реализована в виде реляционной базы 
данных MS Access 2000. Каждая единица базы, соответствующая 
одной реплике, содержит следующие зоны:

а) стандартная орфографическая запись реплики;
б) орфографическая запись высказывания с просодической раз-

меткой, позволяющей соотносить акценты и интегральные просодии 
с компонентами предложения;

в) интонационно-акустическая расшифровка акцентов;
г) интонационно-акустическая расшифровка фонетических блоков;
д) семантико-грамматическая форма, дающая многопараметри-

ческое описание предложения (коммуникативный тип, модальность, 
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грамматическая характеристика и др.). Форма снабжена кнопками, 
которые дают возможность прослушать запись, а также просмотреть 
график звуковой волны и интонограмму, полученную с помощью 
программы Speech Analyzer.

Комментарий к просодической разметке: [Кому1-то *пло2хо]А?
1, 2 — номера акцентированных слогов;
* (звездочка) перед словом означает выделительный акцент.
Квадратные скобки указывают границы просодической синтагмы 

в случае, когда данная группа слов имеет маркированные значения 
интегральных просодических признаков (регистра, громкости,  темпа 
или фонации). При этом закрывающие скобки помечены заглавны-
ми буквами, отражающими порядок просодически маркированных 
синтагм. Такая запись используется только в случае маркированной 
интегральной просодии. В данном случае регистр — н(ижний), 
темп — б(ыстрый), громкость — т(ихий).

Расшифровка тональных акцентов:
1 — направление: /- (восходящий плюс ровный); локализация: НЛ 

(движение не локализовано и осуществляется на цепочке слогов)
2 — направление: / (восходящий); локализация: дефолтная — 

на всем ударном слоге слова-акцентоносителя.
Дальнейшие перспективы работы над корпусом РИНКО. После 

завершения проекта над БД «ИРД» работа по созданию русского 
интонационного корпуса на аналогичной теоретической базе была 
продолжена в следующих направлениях.

1. Создание второй части БД, включающей повествовательные 
монологические тексты и соответствующие аудиоматериалы разных 
дискурсивных типов: новостные тексты, художественная проза ( сказка, 
современный детектив, современный роман), спонтанные рассказы 
об интересных событиях из жизни информантов.

2. Преобразование базы данных «Интонация русского диалога» 
в мультимедийный online-корпус, доступный любому пользователю 
через Интернет. Для реализации корпуса РИНКО был использован 
формат мультимедийного разметчика ELAN и серверная платформа 
LAT, дающая возможность онлайн-просмотра разметки в формате 
ELAN, прослушивания аудио-файлов и сложного поиска с исполь-
зованием регулярных выражений. Текущая версия корпуса доступ-
на онлайн [8]. В процессе перехода к разметке, синхронизированной 
с аудиосигналом, были внесены также некоторые дополнительные 
слои информации (автоматическая, каноническая, фонетическая 
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транскрипция реплик, паузация, ручная транскрипция локальных 
тональных движений).

Освещение текущих результатов и проблем разработки РИНКО 
в указанных направлениях выходит за рамки темы данного доклада 
и требует отдельного обсуждения.

Список использованной литературы

1. Кодзасов С. В., Бонч-Осмоловская А. А., Захаров Л. М., Кобозева И. М., 
Кривнова О. Ф. База данных «Интонация русского диалога»: вопроситель-
ные реплики // Труды международной конференции «Диалог 2005». С. 245–
249.

2. Кодзасов С. В., Архипов А. В., Бонч-Осмоловская А. А., Захаров Л. М., 
Кривнова О. Ф. База данных «Интонация русского диалога»: побудительные 
реплики // Труды международной конференции «Диалог 2006». С. 236–
242.

3. Кодзасов С. В., Архипов А. В., Бонч-Осмоловская А. А., Захаров Л. М., 
Кривнова О. Ф. База данных «Интонация русского диалога»: реплики-
 сообщения // Труды международной конференции «Диалог 2007».

4. LREC Workshops 2000–2008 on “Multimodal corpora: From Models 
of Natural Interaction to Systems”.

5. Кобозева И. М. Опыт разработки признаковой базы для характери стики 
лексико-синтаксических, семантических и прагматических свойств вопро-
сительных реплик // Труды международной конференции «Диалог 2005». 
С. 238–244.

6. Кодзасов С. В. Комбинаторная модель фразовой просодии // Просо-
дический строй русской речи. М., 1996.

7. Кодзасов С. В. Уровни, единицы и процессы в интонации // Проблемы 
фонетики. Вып. 3. М., 1999.

8. Интонационный корпус русского языка на сервере языковых архивов 
МГУ. Электронный ресурс. http://languedoc.philol.msu.ru/rinco.



66

Елена Евгеньевна Ляксо, 
Ольга Владимировна Фролова, 

Алексей Сергеевич Григорьев, 
Анна Вадимовна Куражова, 

Александр Викторович Остроухов
(Санкт-Петербургский государственный университет)

КОРПУСА ДЕТСКОЙ РЕЧИ INFANT.RU, 
CHILD.RU, EMOCHILD.RU 

НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Группой по изучению детской речи СПбГУ созданы корпуса 
вокализаций и речи детей первых трех лет жизни INFANT.RU, спон-
танной и читаемой речи детей 4–7 лет жизни CHILD.RU, эмоцио-
нальной речи детей 4–7 лет Emo.Child.Ru. Эти корпуса являются 
первыми на материале русского языка. Речевой материал, содержа-
щийся в корпусах детской речи, используется при проведении меж-
дисциплинарных исследований по изучению различных аспектов 
становления речи и их связи с когнитивным и эмоциональным раз-
витием ребенка.

Исследования в области детской речи на современном этапе пред-
полагают наличие достаточной выборки информантов, стандартиза-
ции условий набора материала, максимально полной информации 
об информантах, использование объективных инструментальных 
методов оценки динамики формирования речевой функции. Для 
реализации перечисленных задач необходимо формирование специа-
лизированных речевых баз данных и сопутствующего корпуса видео-
материалов.

Одной из ранних баз, включающих материалы детской речи, яв-
ляется база CHILDES, используемая в лингвистических исследова-
ниях (например, [1]). В настоящее время на материале различных 
языков создаются базы данных, которые могут быть использованы 
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для исследований в области детской речи. В частности, «EmoWis-
consin» — корпус, где представлена эмоциональная речь 28 детей 
7–13 лет, родным языком которых является мексиканский испанский 
[2]. «FAU Aibo Emotion Corpus» — корпус, содержащий эмоциональ-
ную речь 51 немецкого ребенка в возрасте 10–13 лет [3]. Для 350 
французских детей 5–9 лет создана база данных, содержащая слова, 
произносимые детьми в различных эмоциональных состояниях — 
положительном, отрицательном и нейтральном [4]. Корпус PF_STAR 
[5] включает читаемую речь детей, говорящих на английском (129 де-
тей 6–11 лет) и немецком (53 ребенка 10–13 лет) языках, «вызванную» 
речь (повторение за взрослым) 198 детей 4–8 лет, говорящих на швед-
ском; записи спонтанной и эмоциональной речи на английском и 
немецком языке. В данном корпусе содержатся записи чтения на 
английском языке как иностранном детей, родной язык которых — 
немецкий (57 детей 10–15), шведский (40 детей 10–11 лет), итальян-
ский (78 детей 10 лет, из которых 53 ребенка повторяли вслед за 
читающим взрослым, 25 детей читали). В исследованиях по автома-
тическому распознаванию детской речи [6] используются корпуса 
читаемой речи итальянских ChildIt (171 ребенок 7–13 лет) и амери-
канских англоговорящих детей CID (всего в базу вошли записи 436 де-
тей 5–18 лет), спонтанной речи итальянских детей SpontIt (21 ребенок 
8–12 лет). Для венгерских детей 5–10 лет создан корпус читаемой и 
повторяемой речи [7]. При создании речевых корпусов учитывают 
тип речевого материала: читаемая речь, спонтанная речь; тип канала 
связи; условия записи; формат файла, его расширение.

Группой по изучению детской речи СПбГУ созданы корпуса 
вокализаций и речи детей первых трех лет жизни INFANT.RU, спон-
танной и читаемой речи детей 4–7 лет жизни CHILD.RU, эмоцио-
нальной речи детей 4–7 лет Emo.Child.Ru. Эти корпуса являются 
первыми на материале русского языка. При создании речевых кор-
пусов детской речи учтена динамика речевого развития ребенка, 
которая определяется анатомическими и физиологическими измене-
ниями структур мозга и речевого тракта, обеспечивающими процес-
сы речеобразования и речевосприятия, социальными фактора ми, 
ведущим из которых на ранних этапах развития является взаимо-
действие взрослого с ребенком. В основу организации материала в 
INFANT.RU положены следующие положения: достаточная выбор-
ка информантов и их звуковых сигналов; учет особенностей вокали-
заций детей первого года жизни (плач, гуление, лепет); специ фика 
психоэмоционального состояния ребенка.
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Корпус звуков и речи детей 0–3 лет жизни INFANT.RU содержит 
записи вокализаций и речевых сигналов 187 детей. 99 детей воспи-
тываются в условиях семьи, 88 детей — в условиях Дома ребенка. 
Общее время записи составляет 70 часов. В базе данных содержатся 
сведения о ребенке, матери, условиях записи и используе мой аппа-
ратуре. Информация о ребенке включает имя, пол, дату и место 
рождения, срок гестации, протекание беременности и родов, каким 
по счету является ребенок в семье, экономическую и социальную 
ситуацию в семье, данные о психомоторном развитии ребенка. Ин-
формация о матери представлена сведениями о времени проживания 
в Санкт-Петербурге, ее образовании, наличии или отсутствии хро-
нических заболеваний, о возрасте на момент рождения ребенка. 
Информация о звукозаписи: возраст ребенка в месяцах, ситуация 
взаимодействия, эмоциональное состояние ребенка, условия записи 
и используемая аппаратура, имя файла. Записи звуковых сигналов 
88 детей 1,5 мес — 36 мес, воспитывающихся в условиях Дома ре-
бенка, произведены в ситуации взаимодействия ребенка с экспери-
ментатором. Все речевые файлы представлены в формате Windows 
PCM, 22050 Гц, 16 бит. Для работы с базой данных создана програм-
ма VDB.EXE. Программа позволяет выбирать и прослушивать рече-
вые записи по признакам: номер ребенка, пол ребенка, номер ребен-
ка в семье, заболевание ребенка, возраст матери на момент рождения 
ребенка, возраст ребенка, полная или неполная семья, воспитатель 
ребенка, ситуация записи, эмоциональное состояние ребенка. База 
INFANT.RU может быть использована психологами, лингвистами, 
специалистами в сфере речевых технологий при выполнении научных 
исследований по речевому онтогенезу и создании обучающих про-
грамм.

База CHILD.RU содержит речевой материал для 150 детей 4–7 лет 
(142 детей, воспитывающихся в условиях семьи, и 8 детей из Дома 
ребенка). Общее время записи более 20 часов. База включает речевой 
материал детей, уже имеющих записи в базе INFANT.RU, и записи 
речи детей с 4-летнего возраста, отсутствующих в первой базе. Каж-
дая запись сопровождается подробным протоколом и/или параллель-
ной записью поведения детей на видеокамеру. В базе содержится 
информация о детях, семье, условиях записи. Информация о ребен-
ке включает сведения: имя ребенка, пол, дата рождения, место про-
живания, каким по счету является ребенок в семье, наличие или 
отсутствие братьев или сестер, наличие или отсутствие пренатальных 
и хронических заболеваний, посещает/не посещает дошкольное 
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образовательное учреждение (детский сад), какой детский сад ре-
бенок посещает (обычный или логопедический), соответствует / 
не соответствует возрастным нормам развитие ребенка, номер ре-
бенка в базе INFANT.RU. Информация о семье: время проживания 
матери ребенка в Санкт-Петербурге на момент рождения ребенка, 
образование матери, полная или неполная семья, кто воспитывает 
ребенка: мама, папа, бабушка, няня. Информация об условиях за-
писи: место записи, записывающая аппаратура, ситуация записи. 
Речевой материал CHILD.RU сопровождается текстовыми файлами, 
в которых приведено орфографическое описание диалогов между 
взрослым и ребенком, отдельных детских фраз и слов. Речевой 
материал в базе CHILD.RU представлен в виде оригинальных фай-
лов длительностью до 5 мин., отражающих ситуацию: спонтанная 
речь, чтение, ответы на вопросы, стихи и рассказ, счет и алфавит, 
игра. Оригинальный файл, наряду с речью ребенка, может содержать 
речь матери, экспериментатора и других детей, а также различные 
шумы в игровых ситуациях. Из оригинального файла выбираются: 
фразы, диалоги ребенка с взрослым, вопросы, отдельно произноси-
мые звуки и слоги, слова (состоящие из одного слога, двух слогов, 
трех слогов, четырех слогов, пяти и более слогов), слова, произне-
сенные детьми с «ошибками» (связанными с различными вариан-
тами замен, пропусков и перестановок фонемы /r/ в словах; «ошиб-
ки», обусловленные непроизнесением, заменой и перестановкой 
других фонем или слогов в слове; «ошибки» во фразе — неправиль-
ное построение фразы), чтение слов и фраз. Слова, произносимые 
с «ошибками», описаны в терминах Международного фонетиче ского 
алфавита (МФА). Речевые файлы представлены в формате Windows 
PCM, 22050 Гц, 16 бит.

База данных EmoChildRu представляет собой корпус спонтан-
ной эмоциональной речи детей 4–7 лет. На данный момент корпус 
EmoChildRu содержит записи для 124 детей, 858 файлов. Фай-
лы — 442 аудиофайла, 199 видеофайлов, 132 файла — данные ЭЭГ, 
51 — текстовый файл (описание диалогов детей и служебные дан-
ные о детях и результатах обработки ЭЭГ и ВП), 34 файла — данные 
ЛСА (латентно-семантического анализа — оригинальные тексты, 
результаты кластеризации и обработки, программа и инструкция 
по работе с ней). Общий размер базы данных составляет 116 Гб. 
Для 54 детей аудиофайлам присвоена уникальная кодировка, кото-
рая делает возможными использование данных по этим детям дру-
гими научными коллективами. Программный комплекс включает 
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в себя компонент оболочки базы данных и сам корпус. База данных 
хранит информации о файлах и их связях, определяющих соответ-
ствие файлов. Оболочка базы данных предоставляет пользователю 
возможности по навигации, просмотру и поиску информации в базе 
данных.

Речевой материал, содержащийся в корпусах, сведения о каждом 
информанте и условиях записи находят широкое применение в на-
учных исследованиях коллектива, посвященных изучению фунда-
ментальной проблемы — становления процесса речеобразования и 
формирования основ русского языка в онтогенезе. Данные, получен-
ные при обработке вокализаций и речи детей из базы INFANT.RU 
положены в основу INFANT.MAVS — программы для когнитивно-
го и эмоционального развития детей первого года жизни [8]. Исполь-
зование баз INFANT.RU и CHILD.RU позволило проследить дина-
мику временных и частотных характеристик гласных из слов детей 
в возрасте от 2 до 8 лет [9], описать активный лексикон детей и про-
следить связь между уровнем речевого развития ребенка и сформи-
рованностью навыка чтения [10]. При изучении отражения эмоцио-
нального состояния детей в характеристиках их голоса и речи [11], 
возможности распознавания эмоционального состояния ребенка 
человеком и машиной (автоматическое распознавание) [12] исполь-
зован корпус эмоциональной детской речи EmoChildRu. Обработка 
речевого материала из имеющихся корпусов в сочетании с созданием 
новых корпусов речи детей с типичным и атипичным развитием — 
одно из перспективных направлений группы.
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РАЗРАБОТКА КОРПУСА 
ЗВУЧАЩЕЙ ЭВЕНКИЙСКОЙ РЕЧИ

Последние десятилетия, в связи с проблемой возрождения языков 
и сохранения информации по языковому разнообразию и культурно-
историческим ценностям человечества, разработка звуковых фондов 
на материале исчезающих языков приобрела мировое значение. Со-
временное состояние исследований по документации и функциони-
рованию исчезающих языков народов РФ не позволяет говорить о 
полноте полученных о них научных знаний. Создаваемые в нашей 
стране корпусы звучащей речи, которые представляют собой важней-
ший тип языковых ресурсов, имеются лишь для небольшого числа 
языков малочисленных этносов. Учеными РФ созданы два корпуса 
эвенкийского языка: 1) Мультимедийный размеченный корпус текс-
тов на говорах западных эвенков [1]; 2) Звуковой корпус современ-
ного эвенкийского языка [2]. Несмотря на неоспоримые достоинства 
указанных корпусов языка, ни в одном из них не представлены об-
разцы связной эвенкийской речи с подробной аллофонической, фо-
немной, акцентно-ритмической и интонационной расшифровками 
записей. 52 текста общим объемом 35 тыс. словоупотреблений Муль-
тимедийного размеченного корпуса текстов на говорах западных 
эвенков снабжены фонетической транскрипцией с поморфемной раз-
бивкой слов, поморфемными аннотациями (глоссы — семантические, 
грамматические и дискурсивные), текстами в официально принятой 
графике и русским переводом. Звуковой корпус современного эвенкий-
ского языка не является общедоступным, с его материалами можно 
ознакомиться только по публикациям. Как следствие, эти корпусы 
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не могут использоваться для проведения комплексных эксперимен-
тальных исследований в области порождения и восприятия эвенкий-
ской речи без их дополнительной доработки.

Между тем в мировой практике сложились определенные требо-
вания к созданию аннотированных речевых корпусов для фундамен-
тальных фонетических исследований языков. В таких речевых ресур-
сах должны быть представлены однократные произнесения разных 
фраз или текстов большим количеством дикторов (заведомо больше 
100) для проведения исследований по акустической вариативности 
звуковых единиц языка, которая имеет весьма разнообразные источ-
ники — от системной контекстной вариативности, обусловленной 
коартикуляцией, до психофизиологического состояния говорящего 
или технических характеристик микрофона, который используется 
при записи речевого материала [3].

Опыт, накопленный в области разработки и использования анно-
тированных речевых корпусов, позволяет выделить ряд признаков, 
которые должны учитываться при проектировании нового корпуса 
звучащей речи: 1) целевое использование корпуса; 2) тип речевого 
материала; 3) тип текстового материала; 4) тип речевого сигнала; 
5) тип информации, ассоциированной с речевым сигналом; 6) тип 
статистической балансировки звуковых единиц языка; 7) наличие и 
типы дополнительной сигнальной информации, включенной в корпус 
наряду с речевым сигналом [3].

Признанными образцами речевых корпусов в РФ и за рубежом 
являются корпус TIMIT (Texas Instruments Massachusetts Institute of 
Technology, Acoustic Phonetic Continuous Speech Corpus) [4], корпус 
CSRNAB (Continuous Speech Recognition of North American Business 
News) [5], корпус ATIS (Air Travel Information Service) [6], British 
National Corpus (BNC) [7], Взвешенный корпус современного литера-
турного японского языка [8], Scripta Sinica (представительный корпус 
китайского языка) [9], Мангеймский корпус немецкого языка (COSMAS 
corpora или DeReKo) [10], корпус русской речи ISABASE, речевой 
корпус русского языка RuSpeech [11], Национальный корпус русско-
го языка (НКРЯ) [12], Корпус русского литературного языка [13], 
корпус «Один речевой день», корпусы, созданные в рамках проекта 
«Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей речи» [14].

По языку эвенков РФ (восточное наречие) имеется база данных 
в фоноархиве южнокорейской Ассоциации по изучению алтайских 
языков (The Altaic Society of Korea), которая не является аннотиро-
ванным корпусом.
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Под влиянием различных условий языковая ситуация сложилась 
таким образом, что русский язык практически вытеснил эвенкийский 
из подавляющего большинства сфер употребления и что эвенки 
изучают свой родной язык как иностранный [15].

В связи с вышесказанным возникла острая необходимость созда-
ния корпуса звучащей эвенкийской речи [15]. Небольшое количе ство 
носителей данного языка, использующих эвенкийский как родной 
язык, с одной стороны, и разнообразие его диалектов и говоров при 
противоречивости концепции литературного эвенкийского языка — 
с другой, существенно усложняют поставленную задачу.

Несмотря на вышеозначенные сложности, банк образцов устной 
речи постоянно пополняется. Вся документация звуковой формы 
языка эвенков выполняется в цифровом формате. Часть материала 
была получена в полевых условиях во время экспедиций в с. Ива-
новское Селемджинского района, с. Усть-Нюкжа и с. Первомайское 
Тындинского района, п. Бомнак и ж/д Дугда Зейского района Амур-
ской области (2011–2016), другая его часть — в условиях лаборато-
рии экспериментально-фонетических исследований при кафедре 
иностранных языков Амурского государственного университета 
(2011–2016). В обоих случаях соблюдались стандартные параметры 
оцифровки: 44 кГц, 16 бит, моно.

К носителям эвенкийского языка, речь которых используется 
в корпусе, предъявлялись определенные требования: 1) усвоение 
родного языка в кругу семьи с младенческого возраста; 2) непосеще-
ние детских комбинатов и иных дошкольных учреждений с русско-
язычным персоналом; 3) коммуникация только на родном языке до 
поступления в школу; 4) постоянное (либо длительное) проживание 
в охотничьих угодьях, оленеводческих бригадах; 5) ограниченные 
контакты в течение жизни с русскоязычным населением; 6) возраст 
старше 40 лет; 7) отсутствие дефектов речи и слуха.

В предлагаемом к разработке корпусе исчезающие диалекты при-
амурских эвенков впервые представлены в формате базы данных с 
дополнительной информацией о фонетических свойствах входящих 
в корпус текстов (аннотацией). На сегодняшний день аннотированный 
фоноархив образцов речи приамурских эвенков отсутствует. Предла-
гаемый корпус основан на результатах звукозаписи речи восточных 
эвенков — селемджинского, джелтулакского и зейского говоров (про-
должительность звучания имеющегося аудиоархива более 16 часов).

Речевой корпус включает следующие основные составляющие: 
2600 изолированных слов в троекратном произнесении, 45 фраз, 
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25 образцов спонтанной монологической речи, 1 отрывок из герои-
ческого эпоса. К каждому звуковому файлу прилагается аннотация 
с определенным количеством уровней в зависимости от характера 
речевого образца (4–6):

— для слов: слово, слог, фонема, аллофон;
— для спонтанной речи: фраза, паузальная группа, слово, слог, 

фонема, аллофон;
— для героического эпоса: паузальная группа, слово, слог,  фонема, 

аллофон.
На уровнях фразы, паузальной группы и слова приводится орфо-

графическая запись, на остальных — соответственно фонемная и аку-
стическая.

Интонационная разметка дается на уровнях либо паузальной груп-
пы (для связных текстов), либо слова (для изолированных слов).

На данный момент в корпусе представлен эвенкийский материал, 
однако планируется включение речевых образцов и орочонского 
языка, над чем в настоящее время ведется активная работа.

Проект информационной системы учета и сбора речевых образцов 
предполагает разделение доступа пользователя к самой базе данных 
за счет использования клиент-серверного приложения. Доступ к 
просмотру, созданию и редактированию записей базы данных будет 
осуществляться через веб-браузер из любой точки мира средствами 
оборудованного рабочего места с доступом в Интернет. Приложение 
предоставляет удобные для любого авторизованного пользователя 
(личный кабинет для научного сотрудника) формы для записи или 
изменения данных. Предполагаются две возможности: 1) быстрая 
навигация и фильтрация записей базы данных, 2) возможность про-
слушать и извлечь речевые образцы для повторного исследования. 
Информационная система предполагает наличие публичного досту-
па к указанной базе данных в режиме просмотра и прослушивания 
речевых образцов для любых пользователей внешних ресурсов (при-
мер: сайт исследовательского проекта). Хранение данных осуще-
ствляется на выделенном конечном сервере под управлением опера-
ционной системы Ubuntu server 14.04.

Основным языком программирования для создания информаци-
онной системы мы определили язык Ruby [16], который характери-
зуется динамичностью, рефлективностью и является интерпретируе-
мым языком. Его синтаксис близок к Perl, но черты заимствованы 
во многом от Python и Lisp. Главная особенность языка Ruby: каждая 
единица информации или языка является объектом. Для разработки 
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самого веб-приложения мы использовали написанный на языке Ruby 
framework Rails [17]. Данный framework реализует архитектурный 
шаблон Model-View-Controller (MVC). Для управления базой данных 
мы выбрали СУБД PostgreSQL 9.3 [18]. Для связи с нашим прило-
жением и СУБД используется библиотека языка ruby ‘pg’. Rails 
framework использует свой шаблон проектирования приложения 
ActiveRecord (через адаптер библиотеки языка ruby ‘pg’), который 
позволяет упрощать доступ к реляционным базам данных.

Речевой корпус эвенкийского языка (аннотированный) будет пред-
назначен для обеспечения научных исследований звукового уровня 
повсеместно исчезающего эвенкийского языка, а также фиксации 
непрерывных процессов языковых изменений, происходящих в эвен-
кийском языке под влиянием соседствующих с ним русского и якут-
ского языков. Помимо этого, назначение корпуса видится в предо-
став лении всевозможных справок, относящихся к указанной обла-
сти — фонетике находящегося на грани исчезновения эвенкийского 
языка, где имеются пробелы в исследовании акцентологии, интона-
ции, ритмических моделей, аллофонного варьирования, паузации. 
Особую научную и учебную ценность предлагаемого корпуса зву-
чащей речи амурских эвенков представляет подробная многоуров-
невая фонетическая разметка. Учет корпусных данных по устной 
речи амурских эвенков, об устройстве и функционировании эвен-
кийского языка в целом окажется весьма полезным при разработке 
новых учебных пособий для амурских школ с преподаванием эвен-
кийского языка в условиях реализации новых требований ФГОС.

Авторы настоящего исследования благодарят сегментаторов: чле-
 нов студенческого научного общества «Этнолингвистика» С. И. Боб-
рова, В. С. Гибалина, И. Усика, студентов-бакалавров и студентов-
магистров направления подготовки «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» Г. В. Бублик, А. А. Ворон, И. В. Журавлёву, С. В. Ко-
лесникова, А. Н. Лохову, Е. А. Облякову, М. Р. Юсифли, Г. А. Юси-
фову за оказанную помощь при составлении аннотаций.
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УСТНАЯ РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 
И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

В НАЦИОНАЛЬНОМ КОРПУСЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА1

Под устной разговорной речью понимается бытовая повседнев-
ная речь, которая отражает непубличную сферу общения. В терми-
нологии НКРЯ тексты, относящиеся к этой сфере, кодируются как 
«устная непубличная речь» и входят в состав модуля устной 
речи.

При разработке проекта устного модуля десять лет назад мы учи-
тывали опыт представления устной речи в больших корпусах 
(в 2000-х годах это были прежде всего Британский, Чешский, Словац-
кий, Польский, Американский). Следуя определенным стандартам 
представления устных текстов, в каждом национальном корпусе 
предлагаются особенные решения в отборе и организации материа-
ла. В НКРЯ устройство устного компонента основано на следующих 
принципах [1, 2].

1) Устный подкорпус выделен из основного корпуса письменных 
текстов в самостоятельный модуль, поскольку в нем используются 
такие виды разметки, которые значимы только для устной речи.

2) Мы отказались от идеи создания универсального корпуса  устной 
речи, с помощью которого можно изучать все ее лингвистиче ские 
аспекты — от фонетики до анализа дискурса (эту роль выполняет 
ряд специализированных корпусов звучащей речи, таких как [3, 4] 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 15-06-04334).
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и др.). Поэтому в составе устного модуля НКРЯ не один, а три кор-
пуса, при этом каждый нацелен на решение специфических задач: 
а) устный корпус; б) акцентологический корпус; в) мультимедийный 
корпус.

Ниже приведена краткая характеристика функционирующих кор-
пусов по следующим параметрам: объем, характер материала и фор-
ма его представления, виды лингвистической разметки, состав тек-
стов, назначение корпуса, способы оптимального использования. 
Отдельно описана устная непубличная речь в каждом из этих кор-
пусов — состав и источники текстов, качество материала, проблемы 
его сбора и обработки.

1. Устный подкорпус в настоящее время составляет более 11,3 млн 
словоупотреблений. Материал представлен в виде транскриптов, 
соответствующий звучащий текст недоступен. Ценность этого кор-
пуса для исследователей устной речи заключается прежде всего в 
его большом объеме, большом временном диапазоне, отраженном 
в записях, функциональном разнообразии текстов. Доля непубличной 
речи составляет более 1,3 млн словоупотреблений, или 11,5 %. В кор-
пусе используется стандартная для НКРЯ метатекстовая, морфо-
логическая, семантическая разметка, а также специфическая для 
устного корпуса социологическая аннотация. Каждой реплике при-
писаны сведения о говорящем (если они известны): пол, возраст или 
год рождения, род занятий. Корпус сбалансирован скорее по составу 
текстов, чем по составу говорящих, однако благодаря наличию мета-
текстовой и социологической разметки пользователь может ото-
брать для изучения свой подкорпус более или менее однородных 
текстов по интересующим его признакам. Например, подкорпус 
устных научных текстов, спортивных комментариев, подкорпус 
реплик только мужских или женских, представителей разных воз-
растных групп и пр.

2. Акцентологический корпус дает сведения о таком аспекте уст-
ной речи, как словесное ударение. Его объем составляет около 11 млн 
словоупотреблений. Корпус состоит из двух зон. 1) Поэтическая зона 
содержит тексты, в которых размечены слоги, на которые может 
падать ударение, путем пересчета по специальным правилам мы в 
большинстве случаев можем получить точные сведения о месте 
ударения в том или ином слове. 2) Прозаическая зона составляет 
6 млн словоупотреблений и включает транскрипты записей устной 
речи, в которых расставлены ударения в соответствии с реальным 
произношением. В корпусе богато представлены разные сферы 
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бытования устного слова: устная научная речь, устная официальная 
речь, теле- и радиопублицистика, радио- и телереклама, церковная 
проповедь, речь кино и театра, устное художественное слово. Наря-
ду с текстами, рассчитанными на публичную аудиторию, есть запи-
си, отражающие общение в небольших группах (тренинги, семинары, 
экскурсии, заседания, совещания, беседы и под.), а также личное, 
непубличное общение. Доля непубличной речи сравнительно неве-
лика и составляет около 250 тыс. словоупотреблений, или 4,2 %. Все 
транскрипты выверены по звуковому оригиналу, при этом записи 
могут быть невысокого качества. Аудиофайлы находятся в архиве 
и могут быть доступны для проверки.

3. Мультимедийный корпус (МУРКО) дает наиболее полное 
представление об устной коммуникации и позволяет изучать фоне-
тическую сторону речи, поскольку для онлайн-поиска доступен 
и транскрипт, и сопровождающий его аудио- или видеоклип. Объ-
ем корпуса приближается к 4,5 млн словоупотреблений. Записи 
непубличной речи составляют пока незначительную часть — око-
ло 12 тыс. словоупотреблений (около 0,3 %), поскольку подго-
товка требует значительных материальных и трудозатрат. Кроме 
того, приходится преодолевать трудности юридического и психо-
логического характера, связанные с публикацией в открытом ре-
сурсе, каким является корпус, материалов личного характера. Од-
нако корпус находится в процессе становления, и в планах его 
развития предусмотрено увеличение доли непубличной комму-
никации.

Обзор текущего состояния устного модуля НКРЯ с точки зрения 
отражения в нем естественной устной разговорной речи приводит 
нас к выводу о том, что надо увеличивать зону непубличной комму-
никации в НКРЯ, особенно в мультимедийном представлении. Кро-
ме того, предстоит решить ряд насущных задач: исследовать состав 
говорящих и отобрать сбалансированный по говорящим подкорпус, 
провести корректировку метаразметки транскриптов, в частности 
унифицировать комментарии к неречевым событиям и пр.

4. Развитие устного модуля. Основной способ пополнения под-
корпуса устной разговорной речи включает сбор материалов и их 
обработку по технологии МУРКО. Этот способ трудоемок, но он 
обеспечивает высокую степень соответствия транскрипта звуковому 
оригиналу, точность передачи акцентуации, некоторых особенностей 
произношения и пр. Таким способом было собрано и обработано 
несколько коллекций.
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1) Нижегородская коллекция подготовлена студентами Ниже-
городского филиала ВШЭ под руководством В. Сибирцевой, М. Фо-
киной и В. Паниной. Она включает небольшие записи (3–5 мин.) 
разнообразного тематического содержания и жанрового состава. 
Записи выполнялись среди родственников и друзей с их согласия, 
тем самым снимались вопросы юридического характера. Примерный 
объем коллекции — более 30 тыс. словоупотреблений.

2) Московская коллекция собрана студентами московских вузов 
и отражает в основном общение в молодежной аудитории. В ее состав 
входят записи телефонных разговоров, беседы с друзьями и род-
ственниками, впечатления о поездках, рассказы о ярких случаях из 
жизни, пересказы интересных сюжетов и под. Объем материалов 
превышает 20 тыс. словоупотреблений.

3) Региональные коллекции — одно из приоритетных направле-
ний, которое мы намерены развивать в рамках Мультимедийного 
корпуса. Эти коллекции создаются при активном участии коллег из 
региональных исследовательских центров (Дальневосточный феде-
ральный университет, Казахстанский филиал МГУ им. Ломоносова, 
Саратовский университет и др.). Материалы будут размещены на сай-
те по мере достижения некоторой полноты и сбалансированности 
состава.

5. Большие (но несовершенные) данные. Подготовка материалов 
традиционным способом, отличающегося трудоемкостью, обеспе-
чивает медленный прирост объема корпуса. Новый подход, который 
позволит многократно увеличить объем данных, доступных для 
исследователей, состоит в том, чтобы организовать подкорпус аудио- 
и видеоматериалов, собранных нелингвистами — историками, соци-
ологами, политологами, журналистами (см. проекты «Прожито», 
«Та сторона», «Устная история» и др.). Эти материалы снабжены 
«несовершенными» расшифровками, которые не соответствуют стан-
дартам подготовки транскриптов для устных корпусов (например, 
в них отсутствует разметка хезитаций и самоперебивов). Вместе с 
тем такие расшифровки способны стать ключом к обширному устно-
му материалу, на котором можно решать ряд важных лингвистиче -
ских задач, например, изучать синтаксис устной речи.

Другой источник «несовершенных» расшифровок — результат 
работы систем автоматического распознавания речи [5]. Целесо-
образность создания такого подкорпуса, способы представления 
данных, их лингвистическая оценка, область их использования тре-
буют предварительного тщательного анализа и обсуждения.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ МОДУЛЬ В СОСТАВЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА: 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ1

Мультимедийный модуль в составе НКРЯ — это инструмент 
для изучения устного дискурса. В корпусах, формирующих этот 
модуль, звучащая речь представлена наиболее объемно и доступна 
для многоаспектного изучения. Благодаря тому, что в мульти медий-
ных корпусах текстовая фиксация звучащего фрагмента сопровож-
дается аудио- или видеозаписью, исследователь получает возмож-
ность изучать как вербальные, так и невербальные компоненты 
высказывания.

В настоящее время мультимедийный модуль НКРЯ включает три 
корпуса. Все три корпуса автономны, их объединяет сходство в 
способах представления материала, но отличают способы его орга-
низации.

Мультимедийный корпус 
(МУРКО)

Основные принципы и этапы работы над корпусом подробно 
описаны в работах [1–6] и др. Разработка и размещение в откры-
том доступе пилотной версии корпуса (которая первоначально 
представляла собой кинокорпус) относится к 2009–2010 гг., в даль-
нейшем осуществлялось пополнение корпуса и включение в него 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 15-06-04334 и № 14-06-
00245).
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образцов звучащей речи, функционирующей в различных речевых 
сферах. В настоящее время объем корпуса приближается к 4,5 млн 
словоупотреблений. В состав МУРКО входят следующие разделы 
(подкорпусы).

1. Речь кино включает советские и российские кинофильмы 
1930-х —2000-х годов. Общий объем составляет 3,4 млн словоупо-
треблений.

2. Устная публичная речь — динамично развивающийся подкор-
пус, объем достигает 815 тыс. словоупотреблений. Наиболее полно 
представлена устная научная речь: доклады и дискуссии на конфе-
ренциях, популярные лекции на ТВ и в дискуссионных клубах (про-
ект Academia, Polit.ru), передачи и ток-шоу на радио и ТВ (програм-
ма «Гордон» и др.).

3. Устная непубличная речь включает тексты повседневного бы-
тового общения — диалоги и микродиалоги, разговоры в дружеском 
и семейном кругу, телефонные разговоры и мн. др. Объем этого 
подкорпуса пока невелик (13 тыс. словоупотреблений).

4. Театральная речь представлена аудиозаписями театральных 
постановок на сцене и на радио, объем составляет 40 тыс. словоупо-
треблений.

5. Авторское и художественное чтение — эти два раздела пред-
ставляют озвученную письменную речь (written-to-be-spoken), которая 
интересна в плане изучения фонетических особенностей звучащего 
текста, орфоэпии и акцентологии, интерпретации текста. В разде-
ле собраны записи прозаических текстов в авторском исполнении 
(С. Д. Довлатов, Ф. А. Искандер, М. М. Зощенко, М. М. Приш вин, 
К. И. Чуковский и др.) и в исполнении мастеров художественного 
слова (О. Н. Абдулов, М. И. Бабанова, И. В. Ильинский, А. Г. Ко онен, 
Б. Н. Ливанов, Р. Я. Плятт, Ф. Г. Раневская и др.). Объем этого блока 
превышает 40 тыс. словоупотреблений.

Звучащий текст в Мультимедийном корпусе представлен в виде 
аудио- и видеофайла, разрезанного на небольшие фрагменты (клипы) 
длительностью 10–30 сек., каждому из которых поставлен в соот-
ветствие фрагмент текстовой расшифровки. Пара клип + текст (или 
кликст, по терминологии Е. А. Гришиной) представляет, как пра вило, 
относительно законченный в смысловом отношении коммуникатив-
ный фрагмент.

Каждый текстовый фрагмент размечен в соответствии со стан-
дартами МУРКО и содержит метатекстовую, морфологическую, 
семантическую, акцентологическую и социологическую аннота-
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цию, по которым возможен онлайновый поиск на сайте. Кроме 
того, в форме поиска предусмотрена возможность запроса орфо-
эпической структуры слова и поиска по вокалической структуре 
слова.

В составе МУРКО выделяется глубоко аннотированная часть, 
в которой размечены типы речевых действий и жестикуляция (раз-
метка выполнена Е. А. Гришиной). В настоящий момент эта часть 
включает около 6 фильмов. С помощью разметки речевых действий 
можно целенаправленно отбирать выказывания определенной се-
мантики (вопросы, императивы, модальные высказывания, этикетные 
высказывания и мн. др.), типы речевого подчеркивания (парцелляция, 
скандирование и др.), типы междометий и вокальных жестов, типы 
повторов. Разметка жестов позволяет отобрать жесты по их субъек-
тивным (типу и значению) и объективным характеристикам (актив-
ному и пассивному органу, ориентации в пространстве, направлению 
движения и проч.). Выбрав соответствующие характеристики, поль-
зователь получает клипы, в которых встречаются речевые действия 
и жесты заданного типа.

Мультимедийный параллельный корпус 
(МультиПАРК)

Мультимедийный параллельный корпус можно рассматривать 
как одно из направлений развития МУРКО. Это последний проект, 
который успела организовать и довести до материального воплоще-
ния Е. А. Гришина. Концепция и технология разработки корпуса 
описана в работах [3, 4, 7]. Корпус состоит из двух независимых зон, 
которые отличаются как характером материала, так и способом его 
организации. МультиПАРК сочетает в себе свойства мультимедий-
ного и параллельного корпусов и предназначен для сопоставительных 
исследований.

Русскоязычный МультиПарК дает возможность сопоставить раз-
ные кино-, теле-, радио- и театральные постановки одной и той же 
пьесы на русском языке. В настоящее время пьеса Н. В. Гоголя 
«Ревизор» представлена в корпусе тремя экранизациями (1952, 1977, 
1996 г.), одним радиоспектаклем и тремя театральными постанов-
ками (1982, 1985, 2002 г.).

Технология подготовки корпуса довольно сложна и похожа 
на подготовку мультиязычного параллельного корпуса письменных 
переводов одного и того же текста. Поскольку нужно выровнять 
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несколько текстов, их необходимо привязать к какому-то канони-
ческому, «якорному» тексту, с которым они будут сопоставляться. 
В мультиязычном корпусе в качестве канона выступает оригинал, 
в МультиПАРКе — опубликованный текст пьесы. Текст пьесы 
разрезан на фрагменты, в соответствии с которыми фрагментиру-
ется аудио- или видеозапись постановки, а затем каждый аудио- 
или видеофрагмент выравнивается с его транскриптом. Нумерация 
фрагментов канона и нумерация соответствующих кликстов в каж-
дой постановке совпадают, что обеспечивает правильную выдачу 
по запросам. Результаты поиска выдаются в виде кластеров: в каж-
дый кластер входит контекст из канона, содержащий запрашивае-
мый элемент, и выровненные с ним фрагменты из всех постановок, 
сопровождаемые соответствующими клипами.

Русскоязычный МультиПАРК предназначен для сопоставитель-
ного исследования одной и той же реплики, произнесенной в одних 
и тех же обстоятельствах разными говорящими. Сопоставление 
разных произнесений одной и той же фразы предоставляет нам 
возможность определить, какие интонационные, структурные, фоне-
тические, жестовые особенности этой фразы являются обязатель-
ными, воспроизводимыми всеми говорящими, а какие — уникаль-
ными или случайными. Кроме того, такое сопоставление дает нам 
возможность определить, какие регулярные изменения происходят 
при переходе от письменного текста исходного драматического 
произведения к реальному звучанию на сцене или на экране. Даже 
учитывая искусственность ситуации говорения в театральных и 
кинематографических условиях, можно ожидать, что будут полу-
чены результаты, существенные для понимания устной русской 
речи.

Англо-русский МультиПАРК позволяет сопоставить фильмы 
на английском языке с их дублированными версиями. В него вклю-
чены фрагменты англоязычных сериалов с закадровым переводом 
(«Друзья», «Скорая помощь», «Убойный отдел»), а также англо-
язычные фильмы на английском языке и с русским дубляжем («Как 
украсть миллион», «Тутси», «Роман с камнем»). Каждый фильм 
(оригинал и перевод) разрезан на небольшие фрагменты (клипы). 
На соответствующие фрагменты разрезаны английские и русские 
расшифровки этих фрагментов. После этого два клипа (английский 
и русский) и две расшифровки (английская и русская) выравнива-
ются между собой. Нумерация клипов и текстовых фрагментов 
совпадает в английском и русском варианте.
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Каждый текстовый фрагмент размечен в соответствии со стан-
дартами МУРКО и параллельного корпуса НКРЯ и содержит мета-
текстовую, морфологическую аннотацию (размечены оригинал и 
перевод), семантическую аннотацию (русский перевод), акцентоло-
гическую аннотацию (русский перевод), социологическую аннотацию 
(сведения об актере — исполнителе роли и актере дубляжа). На запрос 
пользователя выдаются две пары клип + текст (на английском и 
русском языках), в которых выровнены между собой видео- и текс-
товый ряд. Такая подача материала позволяет вести сопоставитель-
ные исследования в области интонации и фонетики, лексики и се-
мантики, фразеологии, синтаксиса, анализировать жестикуляцию в 
англоязычном дискурсе и с помощью сопоставления полученных 
данных с данными МУРКО проводить сопоставительные жестику-
ляционные исследования. Кроме того, этот корпус дает образцы 
особого вида речевой деятельности на русском языке — перевода 
аудиовизуальных текстов, который рассматривается как самостоя-
тельный вид переводческой деятельности.

Расширение, или количественный рост, корпусов предполагает 
включение в МУРКО текстов, представляющих разные сферы устной 
коммуникации, а также текстов, интересных в сопоставительном 
плане. В частности, в настоящее время ведутся работы по развитию 
зоны публичной речи МУРКО: концу 2017 г. будет сформирован 
значительный по объему корпус устной научной и политической 
речи. Актуальной представляется задача увеличения зоны непублич-
ной коммуникации, при осуществлении которой приходится стал-
киваться с проблемами юридического и психологического харак тера. 
Подготовлены новые материалы для разделов авторского и художе-
ственного чтения, которые будут пополнены в ближайшее время. 
В более отдаленной перспективе — включение в корпус таких сфер 
публичной коммуникации, как юридический, религиозный, реклам-
ный дискурс.

В русскоязычный МультиПАРК предполагается включить не-
сколько постановок «Ревизора», а также пьес А. П. Чехова, А. Н. Ост-
ровского и др. Хороший материал для исследования представ-
ляют собой так называемые рассказы-пластинки — несколько 
версий одной истории, рассказанной одним и тем же человеком 
или разными рассказчиками. Интерес для изучения фонетиче-
ских и просодических явлений представляют также образцы чте-
ния одного и того же текста разными чтецами. Обсуждается во-
прос о создании раздела поэзии — как выяснилось, возможность 
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сравнивать разные образцы звучания одного и того же поэтиче -
ского текста заинтересовала стиховедов. Предполагается, что в этот 
раздел будут включены записи чтения стихов в исполнении раз-
ных чтецов, как профессионалов, так и любителей. Англо-русский 
МультиПАРК предполагается пополнить новыми фильмами и фраг-
ментами сериалов. Возможность представления в корпусе разных 
экранизаций (английской и русской) одного литературного источ-
ника кажется более сложной задачей и требует предварительного 
изучения.

Развитие глубоко аннотированного корпуса — другое направле-
ние, в котором будет совершенствоваться мультимедийный модуль. 
В ближайших планах — разметка речевых действий в части научных 
и политических текстов. Такая разметка расширит возможности 
изучения научного и политического дискурса, в том числе и в сопоста-
вительном плане. Обсуждается возможность выборочной жестовой 
разметки. Кроме того, качественное развитие корпуса помимо услож-
нения аннотации предполагает совершенствование инструментов 
его анализа. Думается, что работа с корпусами, входящими в мульти-
медийный модуль, знакомство со всем спектром их возможностей, 
использование в научных исследованиях и преподавании поставит 
перед разработчиками новые интересные задачи и определит пути 
дальнейшего развития.
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АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ, 
СДЕЛАННЫХ НА 18-м РУССКО-ФИНСКОМ 

ФОНЕТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ 
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Andrey Barabanov, Evgenij Vikulov 
PARAMETRIC SPEECH SIGNAL SYNTHESIS 

WITH A GRAPHIC USER INTERFACE

The Graphic User Interface (GUI) contains four windows: with the source 
signal obtained from the database, with the modified signal as the system 
output and with the intonation and energy curves. A user can draw the last 
two curves arbitrarily by marking interpolation points on the screen. A voiced 
speech signal is written in database and then processed in the form of parame-
ters of the harmonic model. Quality of the synthesized speech depends on 
suppression of the following errors: a vocoder error of the harmonic model, 
an error introduced by a change of intonation, an error appeared after modi-
fication of an allophone duration, and an error of merging various elements 
from the database. New mathematical methods are proposed to minimize 
the vocoder errors and the intonation modification errors. Algorithms of 
the allophone duration adjustment and of the allophone merging are based 
on the phonetic rules.

Karina Evgrafova, Pavel Skrelin, Elmar Nöth 
CROSS-LANGUAGE PERCEPTION OF CHILDREN’S 
EMOTIONAL SPEECH IN GERMAN AND RUSSIAN

The emotion expression in speech has a very important role in com-
munication. The previous studies focus on various facets of the problem 
which include the role of intonation patterns, voice quality, rhythm, and 
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major acoustic parameters in conveying emotions. The results of the stu dies 
to a great extent depend on a type of the data which can be natural, elicited, 
fully acted or synthetic emotional speech. The analysis of the natural ex-
pression of emotions, however, is very rare as collecting of authentic emo-
tions can be rather problematic. Besides, the usage of prosodic means ex-
pressing emotions can vary across languages. The existing corpora and 
databases of emotional speech are exploited for investigating the recogni-
tion of emotion categories and issues related to emotion perception. On the 
one hand, these topics are significant linguistically, on the other hand, they 
of great importance for applications in the areas of human-robot commu-
nication and machine learning.

We designed and performed a series of perceptual tests to detect universal 
and language-specific patterns of expressing and perceiving emotions in the 
speech of German and Russian children by adult native speakers of the two 
languages. The tests employed speech material of two parallel corpora (FAU 
Aibo Emotion Corpus and the Corpus of Russian Children’s Emotional 
Speech) containing naturally elicited emotional children’s speech.

Karina Evgrafova, Vera Evdokimova, 
Pavel Skrelin, Tajana Chukaeva 

ACOUSTIC-ARTICULATORY ANALYSIS OF SUNG VOWELS 
IN RUSSIAN CLASSICAL ROMANCE

The production and perception of sounds in singing differs from that in 
speech in a highly significant manner. It is especially concerns vowels. 
Substantial research has been carried out on acoustic and perceptual chara-
cteristics of sung vowels. The existing relevant studies analyze different 
vocal music genres (classical opera singing, musical theater, etc.), vocal 
techniques (bel canto, vocal jazz etc.) and employ different languages. 
The problem that has always been focused on is the intelligibility of sung 
vowels. We investigated the problem of vowel intelligibility analysing both 
acoustics (pitch, frequencies, durations) and articulatory data in Russian 
classical romance. The study employed the method of electromagnetic 
articulography (EMA) to obtain objective data on articulatory characteris-
tics in singing and reading. The reason for the choice of this type of musi-
cal genre was to focus on a type of classical singing that yet does not nor-
mally employ the vocal techniques specific to opera singing (vibrato and 
etc.) which affect the vowel intelligibility in a highly significant manner. 
The analysis of the data provided articulatory reasons of acoustic distortion 
in singing vowel quality.
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Valentin Magerkin, Daniil Kocharov 
AUTOMATIC ALIGNMENT OF TEXT 

AND SPEECH SIGNAL

The alignment procedure is based on automatic detection of broad pho-
netic classes: voiced stops, unvoiced stops, voiced fricatives, unvoiced frica-
tives, sonorants and vowels by means of a combination of Deep Neural 
Network and Decision Tree. The alignment of the text transcription con-
verted in a sequence of the given classes and the recognized sequence of 
classes is produced by means of Levenshtein algorithm. The talk presents 
the efficiency of the approach and its restrictions.

Michael O’Dell 
COMPARING COUPLED OSCILLATORS 

AND ELASTICITY FOR EXPLAINING VARIATION 
IN SPEECH TIMING

Both coupled oscillator models (e.g. O’Dell et al.) and elasticity based 
models (e.g. Campbell et al.) have been used to model timing variation, in-
cluding tempo related differences. I will explore whether and to what extent 
the two approaches are compatible.

Antti Suni, Daniil Kocharov 
EVALUATION OF BOUNDARY DETECTION METHOD 

BASED ON CONTINUOUS WAVELET ANALYSIS

Unsupervised boundary detection and classification is an important chal-
lenge for speech technology. Theoretical interest lies in exploring how and 
to what extent is the boundary information encoded in purely acoustic mate-
rial. In this work we present a method based on the continuous wavelet 
transform(CWT) technique, using lines of minimal amplitude, phase informa-
tion and wavelet-based estimation of speech tempo. Previously, this method 
was evaluated on Boston Radio News Corpus of US English speech mate-
rial. In order to test possible language-biases in the method, we assess the 
method on CORPRES corpus of Russian and compare its ability to correctly 
recognize prosodic boundaries with a supervised method that uses a combina-
tion of syntactic and prosodic features.
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Juraj Simko, Tatiana Kachkovskaia
TOWARDS UNSUPERVISED RECOGNITION 

OF PROSODIC PATTERNS

The prosodic patterns, signalled mostly by f0-contours, span diverse 
hierarchical constituents of speech (syllables, words, phrases) of different, 
and constantly varying durations. This durational variation manifested simul-
taneously on multiple hierarchical levels poses a difficult problem for iden-
tification of the prosodic events on a non-annotated speech material.

Here we explore a novel method of unsupervised recognition of prosodic 
patterns based on Continuous Wavelet Transform (CWT) that is capable 
of decomposing the intensity and f0 signals to hierarchical components. 
The method consists of two steps: 1. Tracing prominent energy contours in 
CWT scalogram corresponding to instantaneous rate-characteristics of dif-
ferent hierarchical components, and 2. using this rate-tracing to replace 
static time-units (such as s, ms) with dynamical states in terms of phase. 
Subsequently, the time-normalised information obtained this way is used 
to classify prosodic events.

The method is evaluated on Russian speech corpora, containing manual 
prosodic annotation.

Martti Vainio, Juraj Simko, Antti Suni 
LANGUAGE TYPOLOGY PROJECT

Digital language typology (DLT) is a multi-disciplinary project intending 
to produce a computer-based platform that will be able to assess the structural-
ly manifested family relationships within any set of languages with appro-
priate large digital textual and speech material. To this end, we have col-
lected a group of specialists from phonetics, linguistics, and computer science. 
The project focuses on comparing several Uralic languages with (Indo-
 European) languages that are most relevant to their evolution in terms of 
geographical distribution and history of language contact. In addition to 
relatively well studied Finnish, Hungarian and Estonian, we will include three 
much less resourced Samoyedic languages, namely Tundra and Forest Nenets 
and Nganasan, with distinct phylogenetic history. As such the project will 
provide the research community with new tools and shed new light on the 
linguistic history of mankind and advance the new field of Digital Humani-
ties. Our talk will outline the project and show some preliminary results.
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