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Сейчас все отчетливее становится понимание того, что в процессе восприятия речи носитель языка активно использует свой внутренний (ментальный) лексикон. При этом весьма
вероятно, что самый нижний уровень лексикона – перцептивный словарь (далее – Словарь) –
используется в процедурах преобразования непрерывного речевого сигнала в последовательность дискретных лексических единиц [2,7]. Предполагается, что это достигается за счет
текущего соотнесения «цепочки символов» на выходе периферического слухового анализатора с единицами перцептивного словаря. Ясно, что последние должны быть описаны тем же
набором «символов», последовательностью которых может быть описан речевой сигнал. Но
поскольку о природе этого набора нам сегодня ничего не известно, при функциональном моделировании системы восприятия речи достаточно принять, что в обоих случаях используется некоторый набор символов фонетической транскрипции, как более точно отражающих
специфику речевого акустического сигнала.
Возникает задача создания компьютерной версии перцептивного словаря, без которой
функциональное моделирование процедур восприятия речи не может даже начаться. Представляется удобным иметь в качестве единиц словаря словоформы, но возникает проблема
их адекватного фонетического описания.
Казалось бы, самым «простым» способом стало бы включение в Словарь всех словоформ, встречающихся в речи носителей языка, в их фонетической транскрипции. Это был бы
многотрудный процесс, поскольку пришлось бы вручную (с помощью экспертов) произвести
фонетическую транскрипцию больших объемов звучащих текстов. Получившийся в результате словарь потребовал бы больших объемов памяти, поскольку каждая словоформа языка
могла бы бать представлена в нем несколькими реализациями. К примеру, словоформа «сейчас» помимо кодифицированной формы [s’ijC&+s] может быть представлена, по крайней мере, еще тремя реализациями – [s’iC&+s], [$&+s] и [sC&+s] (об использованной системе символов фонетической транскрипции см. в Приложении).
Указанные выше сложности едва ли можно признать существенными: по мере наращивания базы транскрибированных звучащих текстов Словарь будет постоянно пополняться, а
объемы компьютерной памяти практически безграничны, да и пределы человеческой памяти
нам еще неизвестны.
Гораздо серьезнее то обстоятельство, что по результатам экспериментальных исследований Словарь носителя языка не содержит редуцированных словоформ [5], возможно, за
исключением высокочастотных. Редуцированные же словоформы являются характерной
особенностью спонтанной речи и при описанной процедуре создания Словаря неизбежно в
нем окажутся.
Другой способ создания Словаря, кстати, часто используемый создателями систем автоматического распознавания речи [6], предусматривает транскрибирование больших объемов текстов в орфографической записи или составленных на их основе частотных словарей с
помощью автоматических транскрипторов и получение таким образом требуемого Словаря.
К сожалению, и при таком подходе результирующий словарь не будет лишен недостатков.
По правилам классической фонетической транскрипции1 предлоги образуют единое
фонетическое слово со следующим знаменательным словом и, как следствие, самостоятельной реализацией в словаре представлены не будут. В спонтанной же речи данное правило
*
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выполняется не всегда [1], и для ее адекватного представления в виде последовательности
дискретных единиц Словарь должен содержать предлоги в виде самостоятельных словарных
единиц. Более того, в спонтанной речи предлог иногда образует фонетическое слово не с последующим, а с предыдущим знаменательным словом при одновременном образовании стяжения согласных.
и сейчас вот_с этой_администрацией как-то_у нас (p20) не сложилось
[i s'ijC&+s vot se+t*j adm'*n'istra+c*j*j ka+kt* una+s n'i slaZQ+l*s']
[i $&+s voc e+tedm'in'isra+cQ ka+ktu na+s (p20) n’i slaZQ+lQs']
то_есть всё идёт_со скрипом,
[to+s' fs'@+ id'@+ca skr'ip*]
Иначе обрабатываются классическими транскрипторами так называемые «составные»
слова (то_есть, потому_что, так_как и т.п.): они реализуется не как целостное фонетическое слово, а представлены двумя самостоятельными «словоформами», тогда как в речи они,
как правило, реализуются как единое фонетическое слово и при этом сильно редуцированное
([tois’], [tQs’], [ptamuS]).
то+ есть склони+вшихся на+ сторону.
[to jE+s't' sklan’i+fS*xs’* nasto+r*nu]
потому+ что за+ год о+н вы+рос вдво+е.
[p*tamu+ Sto zago+t o+n vQ+r*s vdvo+jE]
Если же при транскрибировании текста подобные «слова» заранее объединить в одну
лексическую единицу, транскриптор может выдать не соответствующее реальности фонетическое описание некоторых из них.
то+есть склони+вшихся на+сторону.
[to+j*s’t’ sklan’i+fS*xs’& na+st*r*nu]
потому+что за+год о+н вы+рос вдво+е.
[p*tamu+Cta za+g*t o+n vQ+r*s vdvo+jE]
В речи мы достаточно часто сталкиваемся с ситуацией, когда в сочетании предлога или
частицы не/ни со знаменательным словом последнее теряет словесное ударение, которое
перемещается на предлог или частицу. При этом образуется фонетическое слово, ритмическая и аллофонная структура которого в точности соответствует аналогичным характеристикам одиночного знаменательного слова с тем же числом слогов и позицией ударного [3]. Для
сочетаний этих частиц со всеми формами прошедшего времени глагола быть, кроме женского рода, это практически стало правилом. К сожалению, в доступном нам транскрипторе
это не учтено, и требуется принудительный перенос ударения на частицу и слитное со знаменательным словом написание при обращении к программе транскрибирования, чтобы получить адекватный результат.
не+ было печа+ли.
[n’i bQ+l* p’iC&+l’i]

не+было печа+ли.
[n'E+b*l* p'iC&+l'i]

Перенос ударения на предлог в подобных сочетаниях может задаваться контекстом (ср.
задание на+ дом, на до+м свалилось дерево). Следовательно, либо алгоритм транскрибирования должен предусматривать предварительный анализ контекста, либо транскрибируемый текст должен быть подвергнут предварительной разметке, а частотный словарь (в
5
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случае его использования) – пополнен соответствующими лексическими единицами. В противном случае мы получим неестественную ритмическую и аллофонную структуру результирующей фонетической реализации обрабатываемого текста (см. примеры выше).
Еще одной особенностью спонтанной речи является образование стяжений гласных на
месте зияний, а также ненормативная реализация качества вторых предударных и даже ударных гласных [4]. Очевидно, что классические транскрипторы не способны учитывать подобные отклонения от нормы и для эффективной работы модели придется либо вручную пополнять Словарь такими единицами, либо разрабатывать алгоритмы идентификации, способные
работать, не обращая внимания на качество гласных.
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Приложение
При фонетической транскрипции нами использованы следующие символы:
для гласных – латинская транслитерация (для «ы» – Q); ударность маркируется символом
"+", следующим после гласного; для гласных сомнительного качества (шва) – "*"; для согласных –- латинская транслитерация за исключением:
ж – Z; ц – с (латинское); х – x (латинское); ч – C (латинское); ш – S; щ – $;
озвонченные согласные: "х" – h; "щ" – Z'; "ч" – G; "ц" – D.
Мягкость согласных обозначается апострофом после согласного; излишне долго произнесенные гласные маркировать символом "::".
Для гласных после мягкого согласного и гласных между мягкими используются следующие
символы: & – для маркирования гласного [а], Y – для [u], @ – то же для [o]; E(латинское) –
для [e] в таких же позициях.
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