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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Рассмотрение  языка  как  деятельности,

т.е.  системы  или  процедуры  преобразований  языковой  информации  одного

типа  в  другой,  хотя  и  имеет  некоторую  традицию,  приобрело  особую  акту-

альность  с  момента  появления  такого  универсального  средства  реализации

различных  деятельностных  моделей  как  компьютер,  что,  в  частности,  про-

явилось в создании такой отрасли знаний о языке, которую принято называть

"Обработка естественного языка  (ОЕЯ)"
1
.  Одним из типов  преобразователей

языковой  информации является  процедура,  задающая переход от графемного

представления  слова  к фонемному.  Этот тип  преобразования  составляет ос-

новное  содержание  лингвистической  части  перехода  от графического  (пись-

менного) представления информации к звуковому.

В  области  ОЕЯ  подобного  рода преобразование  осуществляется  в  сис-

темах  порождения  речи  "Текст  Речь",  которые  либо  реализуются  как  от-

дельные самостоятельные системы преобразования, либо включаются в каче-

стве  компонента  объемлющей  системы  ОЕЯ.  Большая  часть  существующих

систем подобного рода в лингвистическом аспекте теоретически основывает-

ся  на  работах  Р.Л.  Венезки  (R.L.  Venezky)  (теория  буквенно-звуковых  (фо-

немных) соответствий), Н. Хомского (N. Chomsky) и М. Халле (М. Halle) (ге-

неративная  фонология  -  абстрактные  базовые  формы  и  правила  постановки

словесных  ударений).

В то же время параллельно с задачами построения автоматических сис-

тем порождения речи существует достаточно традиционная область обучения

иностранному языку, в интересующем нас случае - английскому языку, и од-

ним  из  неотъемлемых  компонентов  данного  процесса  является  обучение

умению читать, т.е. озвучивать письменный текст. Как правило, этот процесс

предполагает использование  некоторого  набора правил чтения,  которые тео-

ретически не только не основываются  на идеях генеративной  фонологии, но

и не являются даже в какой-либо степени формализованными.

Если  для  правил  первого  типа  существуют  некоторые  количественные

оценки  их  адекватности,  то  для  правил  второго  типа,  которые  широко  ис-

пользуются  в  обучении,  существует лишь достаточно  приблизительная  каче-

ственная  оценка  их  адекватности,  что  не  позволяет  научно-обоснованно  ре-

шать  вопросы  их  применимости  при  обучении  английскому  языку.  Потреб-

ность в использовании научно-обоснованных критериев для решения указан-

ной  проблемы  придает  научную  актуальность  исследованиям,  способным

получить необходимые количественные данные.

1 В англоязычных источниках - Natural Language Processing (NLP).
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Необходимая  количественная  оценка  может  быть  получена только  по-

сле  компьютерного  моделирования  правил  второго  типа,  что  определяет  на-

учную  актуальность  исследования  и  последующего  компьютерного  модели-

рования  графемно-фонемного  преобразования  (ГФП),  базирующегося  на су-

ществующих традиционных  правилах  чтения.

Отсутствие  описания  ГФП,  основанного  на  существующих  правилах

чтения и пригодного для последующей компьютерной реализации, определя-

ет основную цель данного исследования - создание такого описания.

Основная  цель  диссертации  -  описание,  или  моделирование,  этапа

перехода от графемного  представления  к фонемному  в  английском языке та-

кими  средствами,  которые  позволили  бы  произвести  последующую  апроба-

цию  этого  описания  средствами  компьютерного  моделирования,  т.е.  реали-

зацию описания  на  каком-либо языке программирования. Другими словами,

это  означает  создание  формального  описания  данного  перехода  на  уровне,

достаточном  для  последующей  реализации  через  соответствующие  языки

программирования.

Выдвижение данной цели обусловило постановку следующих задач:
-  создание  логической  классификации  возможных  способов  организа-

ции  ГФП в языке для последующего отграничения/выделения объекта иссле-

дования и определения состояния дел в его описании;

-  введение  критериев  для  сравнения  подходов  с  целью  определения

наиболее эффективного подхода для использования  в последующем  компью-

терном  моделировании перехода;

- выявление на основе введенной классификации структуры перехода,

т.е. разбиение всего перехода на отдельные подэтапы;

- определение источников традиционных правил чтения;

- отбор правил для последующего моделирования;

-  распределение  отобранных  правил  по  блокам,  ответственным  за  ре-

шение однотипных задач  (создание сводов исходных  правил);

-  определение  последовательности  применения  правил  внутри  блоков

(алгоритмизация  правил);

-  описание  формальных  средств,  которые  могут  быть  достаточными

для  получения  промежуточного  формального  описания,  предназначенного

для последующей реализации на одном из языков программирования;

- описание при помощи этих формальных средств каждого из выявлен-

ных  подэтапов  (формализация  правил)  и  его  частичная  (первичная)  апроба-

ция  путем анализа соответствующих примеров;

-  компьютерное  моделирование  полученного  описания,  т.е.  его реали-

зация на одном из языков программирования;

-  выбор или  создание/модификация  словарных источников для  апроба-

ции  полученной  компьютерной  модели  (машиночитаемых  словарей  соответ-
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ствующей  структуры,  содержащих  в  словарных  статьях  результат  эталонного

транскрибирования);

- построение оценочной процедуры,

-  апробация компьютерной  модели при помощи этой процедуры и ис-

пользуемых источников,  в частности, получение количественной оценки сте-

пени  адекватности  применяемых  правил  чтения  для  английского  языка  и

влиянии  на  адекватность  преобразования  информации  о  частеречной  и/или

морфемной разметке.

Разработка теоретических положений и создание на их основе компью-

терной модели графемно-фонемного преобразования для английского языка

стало возможным благодаря комплексному использованию теоретических и

экспериментальных методов исследования.

Методология работы опирается на:

- системный  подход,  позволяющий  определить  место  предмета  иссле-

дования диссертации в области обработки естественного языка;

-  монографический  метод,  предполагающий  всестороннее,  полное  и

детализированное  описание  исследуемого  объекта,  в  данном

случае этапа графемного-фонемного  перехода;

- проектный метод,  определяющий  целостность  исследования,  стадии

и порядок его разработки;

- абстрактно-логический  метод,  используемый  при  классификации

подходов и описании исходных наборов правил;

-моделирование  как  метод  исследования  структуры  и  основных

свойств объекта моделирования;

-эмпирический  метод,  связанный  с  постановкой  экспериментальных

проверок теории (правил);

- эмпирической основой работы послужили уже существующие и до-

полнительно созданные правила чтения.

Научная  новизна  исследования  определяется,  во-первых,  как  поста-

новкой  самой  проблемы  полного  формального  описания  этапа  графемно-

фонемного  перехода для  английского языка на основе традиционных  правил

чтения, так и сущностью избранного подхода к ее решению. Названные выше

цели  и  задачи  исследования  применительно  к данному  материалу ранее дру-

гими  авторами  не  ставились.  Во-вторых,  впервые  получена  полная  работаю-

щая  компьютерная  модель  графемно-фонемного  перехода  (части  этапа  чте-

ния  графемного  текста)  для  английского  языка,  основанного  на  традицион-

ных  правилах  чтения.  В-третьих,  впервые  получена  количественная  оценка

степени  адекватности  применяемых  правил  чтения  для  английского  языка,

степени влияния на адекватность преобразования информации о частеречной



6

и/или  морфемной  разметке  и  исчерпывающий  список  слов-исключений  для

этих  правил,  начинающихся  с  буквы  А  английского  алфавита,  и  созданы

предпосылки  для  получения  полного  исчерпывающего  списка  слов-

исключений для этих же правил.

Теоретическая  значимость  работы.  Теоретическая значимость полу-

ченных результатов состоит в том, что они могут быть использованы при по-

строении  как  частных  теорий  графемно-фонемных  переходов  для  других

языков, так и общей теории графемно-фонемных переходов. Кроме того, по-

лученные  результаты  могут  послужить  основой  для  построения  типологии

языков,  базирующейся  на степени  сложности графемно-фонемного перехода

в языках и используемых при этом типах преобразований (правил).

Практическая  значимость  работы.  Практическая  значимость  иссле-

дования заключается в создании предпосылок для получения эффективного и

компактного  (для  применения,  например,  в  мобильных  устройствах  связи)

программного  и/или  аппаратного  лингвистического  обеспечения  синтеза ре-

чи,  способного  работать  на  неограниченном  входном  материале,  что  харак-

терно для любых систем, построенных на правилах.

Результаты  данного  исследования  могут  быть  также  использованы  в

общих  и  специальных  курсах  языкознания  и  в  практике  обучения  студентов

английскому языку.

Апробация работы. Основные идеи и результаты настоящего исследо-

вания  обсуждались  на  Огаревских  чтениях  Мордовского  государственного

университета (Саранск, 2002), на международной конференции "Когнитивное

моделирование в лингвистике"  (Варна, 2003) и на международной конферен-

ции SPECOM' 2003 ("Речь и компьютер") (Москва, 2003).

По теме диссертации  было опубликовано  5  печатных работ на русском

и английском языках.

Структура и объем работы. Структура диссертации отражает ход ис-

следования  и  соответствует последовательности  решения  сформулированных

автором  задач.  Первая  глава  посвящена рассмотрению  возможных  подходов,

вторая -  анализу  состояния  дел  в  описании  моделируемого  объекта  исследо-

вания  и  введению  формальных  средств,  используемых  для  его  описания.

Главы  с  третьей  по  седьмую  посвящены  построению  формальных  моделей

слогоделения,  акцентуации, определения типа слога и посимвольного преоб-

разования.  Восьмая глава посвящена  описанию  создания  компьютерной  мо-

дели  формализованного  в  предшествующих  главах  преобразования  и  ее  ап-

робации на материале машиночитаемых словарей.

Диссертация  изложена  на  396  страницах,  состоит  из  основной  (309

страниц)  и  служебной  части  (87  страниц).  Основная  часть  содержит  введе-

ние,  8  глав,  заключение  и  библиографический  список.  Служебная  часть  со-
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держит 3  приложения.  Библиографический  список включает  147  наименова-

ний, в том числе 114 иноязычных.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  харак-

теризуется  состояние ее научной разработанности, определяется методологи-

ческая база, формулируются цель и задачи исследования,  его научная новиз-

на, дается теоретическая и практическая значимость работы.

Г л а в а  I  посвящена  описанию  возможных  способов  организации

преобразования, выделению объекта исследования.  В  ней содержится описа-

ние структуры перехода для выбранного подхода, путем сравнения с другими

подходами  определяется  место  используемого  подхода  в  созданной  класси-

фикации.

В  разделе  1.1  вводится  классификация  подходов  к  построению  ГФП.

Первое основание  классификации  строится  на выделении двух основных  на-

правлений  моделирования,  привязанных  к  способу  получения  лингвистиче-

ских знаний, используемых в системах преобразования. По этому основанию

разделяются  подходы,  построенные на автоматическом или ручном (эксперт-

ном) способе получения этих знаний. Исходя из целей данного исследования

дальнейшее  изложение  концентрируется  на  подходах  втором  типа.  Эти  под-

ходы  классифицируются  на  основе  типа  объекта,  который  преобразуется.  В

зависимости от объекта преобразования они делятся на те, которые основаны

на преобразовании либо целых слов (так называемые прямые, словарные или

словесные  подходы),  либо  частей  слов  (морфем)  - морфемные  подходы,  либо

отдельных  символов  (простых  графем)  -  графемные  подходы.  Возможны

также некоторые комбинации этих подходов.

Для  проведения  сравнения  выявленных  подходов  вводятся  следующие

критерии:

1)  функциональные,  такие  как  степень  покрытия  входного  материала  (от-

ношение  количества  материала,  для  которого  преобразование  возможно,  к

общему  количеству  возможного  входного  материала);  степень  словесной

адекватности  преобразования  (отношение  числа  правильно  преобразован-

ных  последовательностей  символов  (слов)  к  общему  числу  преобразованных

последовательностей символов) и

2)  критерии  компьютерной  эффективности  (так  как  речь  идет  о  компью-

терном моделировании) - быстродействие и объем используемой памяти.

В  разделах  1.2-1.5  достаточно  подробно  рассматриваются  характери-

стики словесных, морфемных, графемных и комбинированных подходов.

После  получения  в  предшествующих  разделах  некоторых  значений

критериев  сравнения  в  разделе  1.6  показывается,  что  наилучшими  для  ком-
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пьютерного  моделирования  характеристиками  обладают  подходы,  вклю-

чающие  либо  только  посимвольное  преобразование,  либо  преобразование

символов  в  комбинации  с  преобразованиями  объектов других типов.  В  этом

случае  возможно  достижение  максимальной  словесной  адекватности  систе-

мы при максимальной степени покрытия входного материала и сравнительно

небольшом объеме используемой памяти.

Исходя  из  этого  для  последующего  моделирования  за  основу  берется

комбинированный  графемно-словесный  с  элементами  морфемного  деления

тип  подхода,  а  объектом  исследования  становится  графемная  часть  этого

подхода.

Г л а в а  II  посвящена  описанию  состояния  дел  в  моделировании  на

основе  или  с  привлечением  графемного  типа подхода,  описанию  последова-

тельности  моделирования  существующих  правил  чтения.  В  ней  вводятся

формальные  средства,  которые  могут  быть  применены  для  описания  преоб-

разования.

В разделе 2.1  описывается состояние дел в исследовании и применении

графемных подходов, основанных на правилах, и место среди них подхода на

основе существующих правил чтения.  Прежде всего, работы по данной тема-

тике разделяются по языку-объекту и дальнейшее описание концентрируется

на английском языке, для которого исследуемое преобразование является од-

ним из самых сложных. Далее для того, чтобы показать, на чем основывается

различие  между  графемными  подходами,  применяемыми  в  практических

системах  синтеза речи,  и  графемным  подходом,  моделирующим  существую-

щие  правила  чтения,  кратко  характеризуются  лингвистические  основания

этих  подходов.

Показывается,  что  часть  используемых  в  правилах  свойств  лингвисти-

ческих объектов, подлежащих преобразованию, совпадает в обоих типах под-

ходов  и,  прежде  всего,  это  использование  непосредственного  окружения

лингвистических объектов (их контекст).  Но при этом имеется также и неко-

торая  непересекающаяся  часть  используемых  свойств  объектов,  наличие  ко-

торой  и  позволяет  четко  отграничить  один  тип  подхода  от  другого,  и  соот-

ветственно,  не  позволяет  прямо  переносить  некоторые  данные,  полученные

при применении правил одного типа, на применение правил другого типа.  В

данном  случае речь  идет,  прежде  всего,  о  получении  отсутствующей  количе-

ственной  оценки  степени  адекватности  правил  чтения,  применяемых  при

обучении  английскому языку.

В  разделе  2.2  описывается  последовательность  моделирования  сущест-

вующих правил чтения и источники соответствующих правил.

Правила  чтения  широко  известны,  но  изначально  предназначены  для

их  применения  человеком,  а  не  компьютером.  Поэтому  получение  компью-

терной  модели  этих  правил  предполагает  прохождение  их  через  несколько
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этапов предварительной обработки. Первоначально из различных источников

создаются  исходные наборы  (своды)  правил.  В рамках графемного подхода

все  правила  разделяются  на  несколько  категорий,  т.е.  создается  несколько

сводов правил. Это связано с тем, что собственно вычисление посимвольных

соответствий,  и  прежде  всего,  для  гласных  элементов,  возможно  лишь  при

привлечении дополнительной информации о типе слога, что, в свою очередь,

требует  предварительного  разбиения  слова  на  слоги.  Все  это  приводит  к то-

му, что для получения транскрипции входное слово в графемном подходе по-

следовательно  подвергается  процессам  слогоделения,  постановки  ударения

(ударений)  в  изолированном  слове  (акцентуация),  определения  других  ха-

рактеристик  (типов)  слогов  (открытость/закрытость  и  др.)  и  контекстно-

зависимого посимвольного преобразования. Кроме того, для проведения пре-

образования может привлекаться и другая информация, например, о принад-

лежности  слова  к  определенной  части  речи  и  морфемном  составе  анализи-

руемого  слова,  получаемая  от  других  лингвистических  процессов  обработки,

не входящих в состав процессов, реализующих ГФП.

В  источниках могут встречаться  неравнообъемные правила, когда в  со-

ответствующей  паре  правил  одно  является  более  общим,  а другое - частным

случаем  первого.  Встречаются  также  правила,  которые  прямо  противоречат

друг другу.  Исходя  из этого  правила  в  полученных  сводах  затем  подвергают-

ся дополнительной обработке, в результате которой из сводов устраняются

противоречащие правила и оставляется лишь один из вариантов разнообъем-

ных правил. После этого оставшиеся правила алгоритмизуются  (т.е.  задается

последовательность  их  применения)  и  формализуются.  На  последнем  этапе

моделирования  эти  правила  (алгоритмы) реализуются  на  каком-либо  языке

программирования,  что  приводит  к  созданию  работающей  на  компьютере

модели  соответствующих языковых  процессов.

В  разделе  2.3  описывается  используемая  формальная  система,  которая

может  быть  отнесена  к  формальному  классу  конечных  преобразователей

(трансдьюсеров).

Для  промежуточного этапа формализации  (конечный - запись на языке

программирования)  правил  слогоделения,  акцентуации,  определения  типа

слога  и  посимвольного  преобразования  используется  система  подстановок

или  в другой  терминологии - переписываний,  называемая правилами,  которая

задается  определенными  входными  и  выходными  алфавитами  и  конечными

совокупностями  правил  (формул)  вывода.  Совокупности  правил  вывода  за-

даются  как  упорядоченные  множества.  Используется  два  типа  правил  выво-

да:  правила  замены  описания  некоторого  лингвистического  объекта  на  дру-

гое  и  правила  применимости  либо  правил  замены,  либо  других  правил  при-

менимости.  Операция  замены  в  соответствующих  формулах  обозначается

символом  а операция применимости - символом
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Общая  форма двухуровнего  правила применимости  следующая:

где  операция,  обозначенная  многоточием, соединяет части разрывного

контекста,  а алфавитные символы обозначают объекты, являющиеся операн-

дами  операций.  Правило  замены  является  частным  случаем  правила  приме-

нимости, в  котором не задано (опущено) первое условие (контекст).  В  части

правила  с  операцией  замены  также  может  быть  опущена любая  контекстная

часть.

Каждое правило обозначается типом и номером в этом типе. Тип задает

множество  правил.  Порядок  выборки  элемента  из  множества  определяется

номером  правила.  Правило  с  меньшим  номером  проверяется  на  примени-

мость до правила с большим номером. Примеры правил приводятся ниже.

Выбор  правила  для  преобразования  происходит  следующим  образом.

Для  каждого  текущего  символа  (в  более  общем  случае  -  объекта)  анализи-

руемого  слова  просматривается  соответствующее  множество  правил,  начи-

ная с первого правила и далее по порядку номеров правил.  При выборе пра-

вила сравнивается на совпадение левая  часть  правила (до знака  преобразова-

ния) и часть представления слова такой же длины, что и левая часть правила,

начинающаяся  с  текущего  объекта  (которому  соответствует  некоторый  сим-

вол исходного слова). После выбора правила и преобразования по этому пра-

вилу  происходит  смена  текущего  элемента.  Порядок  смены  текущего  эле-

мента  и  прекращение  выборки  правил  зависят  от  множества,  которому  при-

надлежат применяемые правила.

Г л а в а  I I I  посвящена  описанию  процесса  слогоделения  и  сопутст-

вующих  ему  процессов,  составляющих  первый  этап  графемно-фонемного

преобразования.

Процесс  слогоделения  проходит  в  следующем  порядке.  Входная  стро-

ка,  полученная  в  результате  либо  автоматического,  либо  смоделированного

"вручную"  через  возможные  выходные  данные  морфологического  анализа,

инициализируется,  сегментируется,  категоризируется  и  маркируется.  Ини-

циализация  предполагает обрамление исходной строки  объектами, задающи-

ми границы строки и начальное значение для подсистемы маркирования сло-

гов.  При  категоризации,  совмещенной  с  графемной  сегментацией,  каждый

выделенный графемный объект (символ или их последовательность) проини-

циализированной строки получает атрибут (признак) принадлежности к кате-

гории  гласных  или  согласных  элементов.  Маркирование  заключается  в  при-

своении  каждому  объекту  атрибута,  обозначающего  номер  слога.  В  фор-

мальном своде правил имеется  1  правило инициализации, 48 правил сегмен-

тации-категоризации и  18 правил маркирования. Ниже приводится множест-

во  правил  маркирования  в  сокращенной  форме  отображения,  при  которой
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указываются  только  существенные  для  данного  правила  свойства  задейство-

ванных  объектов.  Гласные  обозначены  символом  а  согласные  -  символом

С.  Символ  подчеркивания  обозначает  границу  словоформы.  Переменная

содержит  номер  слога,  остальные  символы  являются  литералами
1
.  Символ

двойного  плюса  обозначает  увеличение  значения  соответствующей  пе-

ременной на единицу.

Упорядоченное  множество  правил  подэтапа  слогоделения,  названного

выше маркированием (М):

Г л а в а  IV  посвящена описанию  процесса  постановки  ударения  (уда-

рений) в отдельном изолированном слове - акцентуации.

Процесс  акцентуации  включает  следующие  последовательные  процес-

сы:  частеречной  инициализации,  выделения  частей  слова,  подлежащих  от-

дельному  анализу,  специального  морфологического  анализа,  предваритель-

ной инициализации, собственно акцентуации и терминации - присвоения ос-

таточного  признака  безударности.  Предлагается  2  правила  частеречной  ини-

1
 Самоопределенными величинами, т.е. обозначающими самих себя.
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цианизации,  46  правил  выделения  частей  слова,  подлежащих  отдельному

анализу,  34  правила  специального  морфологического  анализа,  2  правила

предварительной  инициализации,  41  правило  собственно  акцентуации

(включающие 32 правила постановки первичного ударения и 9 правил поста-

новки  вторичного  ударения  -  последние  описаны  в  2  вариантах)  и  5  правил

терминации.

Ниже  приводятся  правила  постановки  первичного  ударения  в  сокра-

щенной  записи.  В  них  использованы  следующие  новые  (индексные)  обозна-

чения:  обозначает глагол,  -прилагательное,  -префикс,  -корень,

-  первичную  простую  ударность,  -  первичную  сложную  ударность,

символ  ~  обозначает морфемную границу, остальные символы являются ли-

тералами.  Операция, обозначенная знаком  является  разновидностью

операции разрывного контекста, в которой задано направление поиска объек-

та, удовлетворяющего описанию, заданному в качестве операнда операции.



Г л а в а  V  посвящена описанию процесса определения типа слога.

Процедура  определения  характеристик  слогообразующего  элемента

(типа  слога)  включает  следующие  последовательные  процессы:  определения

модифицированности  (наличия  буквы  справа  от  гласного  элемента),  пер-

вичной  открытости/закрытости,  вторичной  закрытости  (слогов,  исходно  яв-

ляющихся  открытыми)  и  степени  полноты  озвучивания  гласного  элемента.

Она использует 3  правила определения модифицированности слога, 2 прави-

ла  определения  первичной  открытости/закрытости  слога,  12  правил  опреде-

ления вторичной закрытости слога и 31  правило определения степени полно-

ты озвучивания гласного элемента слога.

Ниже  в  качестве  примера  приводятся  правила  определения  вторичной

закрытости  слога  в которых используются  следующие новые (относи-

тельно  предшествующих  правил)  обозначения:  Ор  обозначает  открытость

слога,  -  закрытость  слога,  -  вторичное  ударение,  -  безударность,

-  немодифицированность.

Элементы  набора  правил  определения  вторичной  закрытости  слога

в сокращенной записи:



Г л а в а  VI  посвящена  описанию  процессов  посимвольного  преобра-

зования  согласных.  В  главе  предлагается  3  формализованных  правила  для

буквы В,  14 правил - для буквы  С,  11  правил - для буквы D,  1  правило - для

буквы F,  10 правил - для буквы  G, 2  правила - для буквы Н,  1  правило - для

буквы  J,  3  правила - для  буквы  К,  9  правил  - для  буквы  L,  2  правила - для

буквы М,  19  правил - для  буквы N,  6  правил - для  буквы  Р,  3  правила - для

буквы  Q,  8  правил - для  буквы R,  35  правил - для  буквы  S,  17  правил  - для

буквы  Т,  1  правило - для буквы  V, 6 правил - для буквы  W,  15  правил - для

буквы  X,  3  правила  - для  буквы Z и  24  правила  для  недопущения  удвоения

согласных звуков. Всего предлагается  193  правила этой категории (в это чис-

ло  не  включены  правила  с  полным  контекстом,  который  описывает  отдель-

ную словоформу, предназначенные для обработки слов-исключений).

Г л а в а  VII  посвящена описанию  процессов  посимвольного преобра-

зования  гласных.  В  главе  предлагается  44  формализованных правила для  бу-

квы А,  69  правил  - для  буквы  Е, 41  правило  - для  буквы  /,  55  правил  - для

буквы  О,  52  правила - для  буквы  U, 9  правил - для  буквы  К  Таким  образом,

всего предлагается  270 правил этой категории  (в это число также  не включе-

ны  правила  с  полным  контекстом,  предназначенные  для  обработки  слов-

исключений).

Элементы  набора правил А  (буква А  и  диграфы  на  ее  основе)  в  сокра-

щенной записи представлены ниже. Транскрипционные знаки обрамлены ко-

сыми  чертами.  При  полном  отсутствии  звучания, т.е.  обрамление  опуска-

ется,  в  остальных  случаях  отсутствие  звучания  отдельного  элемента  может

быть  обозначено  символом  Обрамление  буквы  алфавита  или  категори-

ального  символа  квадратными  скобками  обозначает,  что  соответствующий

элемент был ранее транскрибирован. Другие новые (относительно предшест-



Всего  в  главах  VI  и  VII  предлагается  463  правила  посимвольных  пре-

образований (в это число не включены правила с полным контекстом).

Ниже  приводится  демонстрация  действия  правил  посимвольного  пре-

образования  на  примере  анализа  слова  atmospheric,  которое  после  этапа  оп-

ределения  типа  слога  может  быть  представлено  следующим  образом  (описа-

ние  отдельного объекта,  построенное по  позиционному принципу,  обрамля-

ется круглыми скобками; число в описании объекта обозначает номер слога):



Применение правил посимвольного преобразования (над стрелкой при-

водится  номер  примененного  правила  из  соответствующего  множества  пра-

вил)  приведет к следующему результату:



Результат преобразования в краткой форме:

Г л а в а  VIII  посвящена  описанию  создания  компьютерной  модели

формализованного в предшествующих главах преобразования и ее апробации

на  материале  машиночитаемых  словарей,  в  частности,  получению  количест-

венной  оценки  степени  адекватности  применяемых  правил  чтения  для  анг-

лийского  языка  и  степени  влияния  на  адекватность  преобразования  инфор-

мации о частеречной и/или морфемной разметке.

В разделе  8.1  описывается в общем виде компьютерная модель - реали-

зация системы формальных правил как программной системы.

Система  автоматического  транскрибирования  (KorLang  Transcriber)

была  реализована  через  систему  программирования  ассоциативных  (семан-

тических)  сетей  KorNet
1
.  В  этой  системе  возможно  параллельное  существо-

вание компьютерных моделей (реализаций) различных версий правил преоб-

разования.  В  настоящее  время  реализованы  две  версии,  названные  1999  и

2002  по  времени  их  первой реализации.  Исходные  правила  первой  версии  в

основном построены на работе И.Г. Мкртчян
2
 с добавлением  авторских пра-

вил.  Часть  этих  правил реализована декларативно  через  систему  семантиче-

ских  сетей  (правила  посимвольного  преобразования  и  часть  правил  акцен-

туации), а другая часть (правила частичного морфологического анализа,  сло-

годеления,  определения  типа  слога  и  основная  часть  правил  акцентуации)  -

процедурно. В отличие от описанных выше правил, которые относятся к вер-

сии  2002,  правила версии  1999  не имеют промежуточного  формального  опи-

сания через упомянутую выше систему подстановок.  Объем базы данных для

этого свода - 27 Кбайт.  С точки зрения отладки системы эта версия является

не полностью завершенной.

1 Корочков А.В. KorNet - модель данных и система программирования семантической сети для платформы
Win32/PC // Методы и средства управления технологическими процессами: Сб. тр. III Междунар. науч.
конф. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1999. - С. 148-152.
2 Learn to Read English Words. (Пособие по технике чтения на английском языке). - М.: Международные от-
ношения, 1977.
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В версии 2002 все основные правила преобразования реализованы дек-

ларативно  через  систему  ассоциативных  сетей.  Объем  базы  данных  для

этого свода правил -  119 Кбайт (из них  105 Кбайт занимает база с  правилами

и  14 Кбайт - база, содержащая стандартные слова-исключения для раздела по

букве А).  Правила данной версии являются реализацией формальных правил,

описанных  в предшествующих главах реферируемой диссертации.

Так как обе версии в основном базируются на существующих правилах

чтения,  то  моделирование  на  их  основе  позволило  обратиться  к  некоторым

задачам, решение которых может оказаться полезным и за пределами  компь-

ютерной лингвистики и ее приложений. Одной из таких задач является полу-

чение  точной  количественной  оценки  степени  адекватности  существующих

правил  чтения  английского  языка,  для  которых  пока  имеется  лишь  качест-

венная  оценка.  Дополнительным результатом эксперимента со сводом  суще-

ствующих правил является получение исчерпывающего списка слов, которые

для существующих правил чтения должны рассматриваться как исключения.

Решение  этих  задач  помимо  создания  системы,  построенной  на  базе

свода  в  основном  существующих  правил,  предполагает  наличие  некоторого

эталонного  машиночитаемого  корпуса транскрипций  слов.  Вопросы, связан-

ные с построением подобного корпуса, рассматриваются в разделе 8.2.

Основой  для  построения  такого  корпуса  может  являться  практически

любой  словарь,  в  котором  приводятся  транскрипции  слов.  Для  проведения

предварительного  эксперимента  был  выбран  раздел  буквы  "А"  словаря

А.С. Хорнби
1
. Информация этого раздела (заглавие словарной статьи и вари-

анты  ее  транскрибирования)  была  переведена  в  машиночитаемую  форму.

Создано  4  варианта  представления  этого  раздела.  В  первом  варианте  подле-

жащее  анализу  слово  полностью  совпадает  с  заглавием  исходной  словарной

статьи. Во втором - дополнительно содержит информацию о части речи этой

словоформы  и/или  ее  основы.  В  третьем  варианте  словоформа  может  быть

разбита на морфемы.  В  четвертом  варианте может одновременно  предостав-

ляться как частеречная информация, так и морфемная.

Вторым источником для решения задачи и, соответственно, апробации

системы правил, послужил свободно распространяемый в Интернет машино-

читаемый  вариант  англо-русского  словаря  В.К.  Мюллера
2
  (изд.  1961  г.),  ко-

торый был адаптирован для решения поставленных выше задач. Адаптация в

основном  включала  выделение  заглавий  словарных  статей  и  соответствую-

щих  им  транскрипций  (для  одного  заглавия  возможно  несколько  вариантов

транскрибирования) из текста словарной статьи и приведение этой информа-

ции  к  формату,  применяемому  на входе  подсистемы  оценки  результата  пре-

образований.

1
 Учебный словарь современного английского языка. Спец. изд. для СССР/ А.С. Хорнби при участии К. Руз.

- М.: Просвещение, 1984.
2
 В К. Мюллер. Англо-русский словарь. - М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961.
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Во  втором разделе  шестой главы также  охарактеризован третий  источ-

ник  -  свободно  распространяемый  в  Интернет  машиночитаемый  словарь

проекта  произносительного  словаря  (The  Carnegie  Mellon  Pronouncing

Dictionary) университета Карнеги Мелон (США).

В  разделе  8.3  рассматриваются  оценочные  процедуры  для  получения

таких выявляемых характеристик как:

-  среднее  время  на  обработку  одного  слова  получаемое  по  формуле

(общее время на обработку/количество обработанных слов);

-  словесная  адекватность  системы  вычисляемая по  формуле (коли-

чество  полученных  правильных  транскрипций  слов*100/общее  количе-

ство полученных транскрипций слов);

-  фонемная  адекватность  (корректность)  системы  вычисляемая  по

формуле  (количество  полученных  корректных  фонем* 100/общее  коли-

чество эталонных фонем).

В разделе  8.4 приводятся результаты эксперимента с эталонным корпу-

сом транскрипций.

В  разделе  8.4.1  рассматриваются  быстродействие  системы  и  степень

адекватности  используемых  правил.  Результаты  соответствующего  экспери-

мента приведены в табл.  1.

Таблица 1

Обозначения, принятые в таблице: Хорнби 1 обозначает неразмеченный

вариант машиночитаемого раздела словаря А.С.  Хорнби, Хорнби 2 - вариант,

содержащий  морфемную  разметку,  Хорнби  3  -  вариант,  содержащий  часте-

речную  разметку,  Хорнби  4  -  вариант,  содержащий  и  морфемную,  и  часте-

речную разметку, Хорнби 5 - это вариант Хорнби  1  с подключенным слова-

рем  приводимых  в  существующих  правилах  исключений,  начинающихся  на

букву  "А".  Такое  же  соотношение  между Хорнби  6 и Хорнби  4.  Адаптация
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словаря  В.К.  Мюллера,  обозначенная  как Мюллер,  имеет  только  один  вари-

ант, который не содержит ни морфемной, ни частеречной разметки.

В  разделе  8.4.2  рассматривается  влияние  частеречной  и  морфемной

разметки на степень адекватности системы правил.

В разделе 8.4.3  приводятся выводы по результатам эксперимента.

В  з а к л ю ч е н и и  сформулированы  основные теоретические и экс-

периментальные результаты, которые состоят в следующем:

-  разработава  теоретическая  классификация  возможных  способов  ор-

ганизации этапа графемно-фонемного перехода;

-  получены  результаты  сравнения  возможных  способов  организации

перехода и определены критерии, используемые для их получения;

-  определена  структура  перехода для  используемого  подхода;

-  определены возможные источники традиционных правил чтения;

-  проведен  отбор  и  модификация  существующих  традиционных  пра-

вил чтения и созданы дополнительные правила;

-  созданы  своды  исходных  правил,  отражающие  распределение  пра-

вил по блокам, ответственным за решение однотипных задач;

-  определена  последовательность  применения  существующих  правил

чтения  для  наиболее  адекватной  реализации  структуры  перехода

(алгоритмизация исходных правил чтения);

-  описаны  формальные средства, необходимые и достаточные для по-

лучения  соответствующих  формальных  описаний,  предназначенных

для последующей компьютерной реализации;

-  построено  формальное  описание  выявленных  подэтапов  ГФП  для

английского языка, а именно:

-  слогоделения,

-  акцентуации,

-  определения типа слога,

-  посимвольных  преобразований;

-  построена компьютерная модель ГФП для английского языка;

-  подготовлены машиночитаемые словарные источники;

-  построена оценочная процедура;

-  впервые  на  верифицируемой  основе  получены  количественные

оценки  степени  адекватности  традиционно  применяемых  правил

чтения  для  английского  языка  и  степени  влияния  на  адекватность

преобразования частеречной и/или морфемной разметки.

Полученные  результаты  показывают,  что  все  заявленные  цели  достиг-

нуты, а поставленные выше задачи решены.
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Приложение  I  содержит  расшифровку  внутрисистемных  символов

транскрипции. Приложение II содержит источник для апробации автоматиче-

ской  системы  транскрибирования,  созданный  на  базе  словаря  А С.  Хорнби.

Приложение III содержит результаты работы автоматической системы транс-

крибирования по источнику, созданному на базе словаря А.С. Хорнби.
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