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Введение 
• В 1960-х гг. Е.А. Брызгунова предложила описание 

интонации русского языка с использованием 
понятия интонационной конструкции )(ИК), которое 
вошло в академическое издание русской грамматики 
и стало повсеместно использоваться методических 
пособиях по обучению русского языка как 
иностранного (РКИ) [Одинцова, 2011].   

• За основу классификации интонационных 
конструкций принят характер движения тона на 
ударном и прилегающих к нему слогах.  

• Е.А. Брызгунова выделяет семь основных 
интонационных конструкций русского языка ИК1 – 
ИК7, различающих смысл звучащих предложений.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ: ИК1 – ИК3  
См.: http://www.philol.msu.ru/~fonetica/ 

• ИК1 наблюдается при выражении завершенности в 
повествовательных предложениях:  

 Анна стоит на мосту. Наташа поет.  
Для ИК1 характерно понижение тона на ударной части.  

 

• ИК2 реализуется в вопросе с вопросительными словами:  

 Кто пьет сок? Как поет Наташа?  

При ИК2 ударная часть произносится с некоторым повышением 
тона.  

 

• ИК3 характерна для вопроса без вопросительного слова:  

 Это Антон? Ее зовут Наташа?  
Для ИК3 характерно значительное повышение тона на ударной 

части.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ: ИК4 – ИК7  
См.: http://www.philol.msu.ru/~fonetica/ 

• ИК4 - это вопросительная интонация, но с сопоставительным союзом 
/а/:  

 А вы? А это?  

Для ИК4 на ударной части происходит повышение тона, продолжающееся 
на безударных слогах.  

• ИК5 реализуется при выражении оценки в предложениях с 
местоименными словами:  

 Какой сегодня день!  
Для ИК5 на ударной части - повышение тона.  

• ИК6, так же как и ИК5, реализуется при выражении оценки в 
предложениях с местоименными словами:  

 Какой сок вкусный!  
Для ИК6 повышение тона происходит на ударной части и продолжается на 

заударной части.  

• ИК7 употребляется в предложениях со значением экспрессивного 
отрицания признака, действия, состояния:  

 Какой он специалист! Только вид делает. 
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МОТИВАЦИЯ 
• Очевидно, что, представленное выше описание ИК1-

ИК7, также как и более развёрнутое описание 
приведенное в [Брызгунова, 1980], не являются 
полными и строгими.  

• Эти описания понятны лингвистам и преподавателям 
РКИ, но не могут вполне удовлетворить 
разработчиков компьютерных моделей анализа и 
синтеза интонационных характеристик речи.  

• В настоящей работе предпринята попытка 
дать описание ИК1-ИК7 в рамках 
математически строгой ПАЕ-модели 
синтеза интонации [Лобанов, ДИАЛОГ 2005 - 2009], 
предложенной более 20 лет тому назад  

 [Lobanov, ICPhS’87] и с тех пор успешно 
используемой в системах синтеза русской речи по 
тексту.  



• Проверка работоспособности ПАЕ-модели на 

различных примерах ИК 1 – ИК 7 

• Создание подсистемы синтеза речи по 

текстам, аннотированным в соответствии с 

принятыми обозначениями ИК предложений. 

Например:  

• Здра2вствуй, Петя! Ну, удало3сь тебе 

купить книгу? 

• Здра2вствуй, Наташа! Да1,/ я купи1л книгу.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 



ПАЕ-модель  
(модель портретов акцентных единиц)  

• ПАЕ-модель обеспечивает возможность 

представления семи интонационных 

конструкций Брызгуновой в виде набора 

Универсальных  Мелодических Портретов 

(УМП ИК1 – ИК7)  

 в нормированных координатах 

«Частота – Время»  



Структура ПАЕ-модели  

• Интервалам на оси 
абсцисс 
соответствуют: 

 [0 - 1/3] – предъядро, 
[1/3 - 2/3] – ядро,  

 [2/3 - 1] – за-ядро.  

• Интервалам на оси 
ординат 
соответствуют: 

 [0 - 1/3] – низкий тон,  

 [1/3 - 2/3] – средний,  

 [2/3 - 1] – высокий  



Принципы нормализации  
частоты и времени 

Для нормализации по частоте определяются 
минимальное (F0 min) и максимальное (F0 max) 
значения частоты основного тона - F0 для всего 
ансамбля мелодических кривых {ИК(i)} данного диктора. 
Нормализация осуществляется в соответствии с 
формулой:  

 F0N = (F0 - F0 min) / (F0 max - F0 min).  

Нормализация по времени осуществляется путём 
приведения к стандартной длине элементов AЕ: 
предъядерных, ядерных и заядерных участков.  

 Этот вид нормализации устраняет различия в форме 
мелодической кривой, связанные с количественным 
составом предядерных и заядерных участков АЕ. 



Методика эксперимента 

В качестве экспериментального материала для 
исследования использованы аудиозаписи 
многочисленных вариантов реализации каждой из 
семи ИК в исполнении профессиональных дикторов 
(женщина и мужчина)  

Аудиозаписи взяты из приложения к учебному пособию 
РКИ [Одинцова, 2011].  

Эксперимент проводился с использованием 
разработанных систем:  

• PhonoClonator 

• IntoClonator  

• ShapeEditor 

• MultiPhone 



PHONOClonator –   
общий вид пользовательского интерфейса 



IntoClonator –   
общий вид пользовательского интерфейса 



ShapeEDITOR –   
общий вид пользовательского интерфейса 



MULTIPHONE –   
общий вид пользовательского интерфейса 



Результаты эксперимента 

Ниже представлены:  

• УМП каждой из ИК 1–7 (жирные линии) 

 для женского голоса (слева) и мужского 
(справа) 

• Соответствующие им тексты 

• Образцы звучания естественных 
голосов   

• Образцы голоса, синтезированного на 
основе экспериментальной УМП 

 

 

 



ИК-1  
 УМП женского и мужского голосов  

Он гул1яет. 

Он гул1яет в парке. 

Он гуляет в п1арке. 

1Он гуляет в парке. 

Он заним1ается. 

Он заним1ается в библиотеке. 



ИК-2  
 УМП женского и мужского голосов  

1 Как2ой? 

2 Как2ой фильм? 

Как2им был фильм? 

3 Каким б2ыл фильм? 

4 Какой был ф2ильм? 



ИК-3  

 УМП женского и мужского голосов  

1 Ты своб3оден сегодня? 

2 Ты свободен сег3одня? 

3 Л3юбит? 

4 Сестра л3юбит? 

5 Сестр3а любит балет? 

6 Сестра л3юбит балет? 

7 Сестра любит бал3ет? 



ИК-4  
 УМП женского и мужского голосов  

 1 А д4едушка? 

 2 А ч4ёрный? 

 3 А в м4алом? 

 4 А р4озы? 

 5 А сег4одня? 



ИК-5  
 УМП женского и мужского голосов  

 1 Как5ой сегодня ужасный д5ень! 

 2 Гд5е он только не побыв5ал! 

 3 Ком5у она только не пис5ала! 



ИК-6  
 УМП женского и мужского голосов  

1 Какой ф6ильм! 

2 Какой ф6ильм отличный! 

3 Какая м6узыка прекрасная! 

4 Какая у них м6ебель! 



ИК-7  
 УМП женского и мужского голосов  

1 Да как7ая там выставка! 

2  Да как7ая она актриса! 

3 Да о ч7ём тут разговаривать! 



Сравнение УМП ИК1 с 
ИК2 – ИК7 

ИК2   ИК3            ИК4 

ИК5   ИК6         ИК7 



Применение УМП ИК при  
обучении РКИ (синтез речи) 

• УМП в составе русскоязычных синтезаторов речи могут 
быть использованы для слухового освоения ИК русской 
речи.   

• Если в соответствии с разработанной методикой создан 
эталонный набор УМП ИК и имеются текст, размеченный 
приведенным выше способом, то он может быть озвучен 
с желаемыми интонационными характеристиками.  

• Для этой цели может быть использован синтезатор речи 
MultiPhone, в котором созданные УМП ИК применяются 
в качестве эталонов.  

• При включении синтезатора в состав обучающих 
программ РКИ преподаватель или учащийся сможет 
самостоятельно формировать тренировочные 
упражнения для освоения звучания различных ИК 
русской речи, в различных контекстах и с различными 
голосами  



Наборы эталонных УМП ИК1– ИК7 
женского и мужского голосов 



• Для этой цели создаётся специализированный 
программный комплекс, последовательно 
реализующий функции 3-х систем:  

 PhonoClonator + IntoClonator + ShapeEditor.  

• С помощью этого программного комплекса 
произносимая учащимся в микрофон фраза 
анализируется и на основе анализа спектральных, 
мелодических и энергетических характеристик 
строится её УМП.  

• Затем полученный УМП сравнивается с эталонным и 
по результатам сравнения даётся оценка 
правильности интонирования произнесённой фразы, 
а также рекомендации по исправлению 
интонирования предъядра, ядра или заядра фразы.  

Применение УМП ИК при обучении 
РКИ (анализ речи) 



Примеры обучения произношению 
ИК2 и ИК3 

ИК2           ИК3 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Кроме вышеизложенного, предложенный 

метод представления мелодического контура 

в виде УМП может найти эффективное 

применение в различного рода 

сопоставительных лингвистических 

исследований интонации (см. доклад Т. Янко) 

•  Метод УМП позволяет получить также более 

строгие оценки сходства или различия 

интонационных особенностей 

индивидуальности дикторского чтения и др.  





Review: 1  

Замечания по работе.  

1. Имеет смысл эксплицитно определить 
отличия понятия УМП, вводимого в 
рецензируемой работе, от понятия 
мелодического портрета (МП) в более ранних 
работах одного из авторов (Б.М.Лобанова) по 
клонированию интонационных контуров.  

2. Рис. 12, графически представляющий 
интонационные конструкции ИК2-ИК7 в 
сопоставлении с ИК1, и следующая за ним 
Таблица2, взятая из работы Брызгуновой, 
требуют минимальных комментариев. Иначе 
текст теряет необходимую связность.  



Review: 2 

Мне очень близка мысль авторов доклада, что 
предложенные Е.А.Брызгуновой интонационные 
конструкции, ставшие уже хрестоматийными и 
прочно занявшие свое место в методике 
преподавания РКИ (а не РИК, как в тексте 
доклада...), не могут удовлетворить 
"разработчиков компьютерных моделей анализа 
и синтеза интонационных характеристик речи". 

От себя добавлю: и исследователей живой устной 
речи, в которой таких эталонных ИК практически 
не существует. То, что хорошо для начального 
знакомства с интонационной системой русского 
языка, абсолютно недостаточно во многих 
других, прежде всего исследовательских, целях. 



Review: 3 

У меня возникли следующие вопросы, которые, 
возможно, автору не удастся разрешить при 
редактировании доклада, но которые, может быть, 
стоит хотя бы поставить и предположить пути 
решения:  

1. Существуют ли функционально близкие модели для 
русского или других языков?  

2. Чем предлагаемый метод ПАЕ лучше других, если 
таковые имеются?  

3. В качестве исходного материала взято дикторское 
чтение из аудиопособия для изучающих русский 
язык. Можно ли будет экстраполировать эту модель 
на спотанную речь?  

4. На сколько могут оказаться нейтрализованными 
противопоставления между основными ИК? 


