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SeSeSeSesasasasavavavavalililili    
2007 wels Cven winaSe dadga enaTa avtomatizebuli Sedarebis amocana1. am mi-

marTulebiT muSaoba daviwyeT imis garkveviT, ramdenad gamosadegi iyo latviaSi 
manamde arsebuli dialeqturi fonogramebi Cveni eqsperimentebisaTvis.  

samwuxarod, daskvna arasaxarbielo aRmoCnda:  arsebuli audiomasala usar-
geblo iyo avtomatizebuli analizisTvis da fonogramebis Sekreba xelaxla gaxda 
saWiro.  50-60-iani wlebis magnitur Canawerebze did imeds arc vamyarebdiT maTi 
siZvelisa da Caweris araefeqturi  teqnikuri saSualebebis  gamo, magram Zalian 
gagvaoca Cveni miznebisTvis bolo ori aTeuli wlis manZilze mopovebuli Canawe-
rebis  srulma gamousadegarobam. 

rogorc Cans, Tanamedrove folkloruli, dialeqtologiuri Tu zepiri is-
toriebis  masalis mompovebeli eqspediciebis  monawileebi yuradRebas ar aqceven 
fonogramis Caweris xarisxs _ maTTvis arsebiTia mxolod mosmenisa da manualuri 
gaSifvris SesaZlebloba. 

Cawera xdeba sxvadasxva Camweri saSualebiT, sxvadasxva tipis mikrofoniT, 
rogorc wesi _ xmovani failebis SekumSuli formatebiT, garexmauris TanxlebiT, 
mikrofonsa da informants Soris manZilis gauTvaliswineblad da a. S.  yvelaferi 
es ki iwvevs imas, rom am saxiT Cawerili  masala gamousadegaria fonogramebis av-
tomatizebuli analizisTvis Caweris araTanabari pirobebis, gareSe xmauris da Se-
kumSvisas informaciuli danakargis gamo. 

moxsenebaSi aRvwerT xarisxiani dialeqtologiuri fonomasalis mopovebis 
Cven mier damuSavebul meTodikas. 

 
ZiZiZiZiririririTaTaTaTadi prindi prindi prindi princicicicipepepepebibibibi    
pirveli da ZiriTadi principia masalis erTgvarovneba. Caweris teqnologia 

ar unda dairRves, rac uzrunvelyofs imas, rom fonogramebi erTmaneTisgan mxo-
lod Sinaarsoblivad iqneba gansxvavebuli da ara teqnikuri TvalsazrisiT. 

sarwmuno Sedegebis misaRebad mniSvnelovania, rom metyveleba iyos spontanu-
ri. amisTvis saWiroa informantis provocireba, rom Tavad warmarTos Txroba. ase-
ve mniSvnelovania Temis arCevani: ukeTesia erTsa da imave Temaze arsebuli Canawe-
rebis Sedareba. amitom informantebs vesaubrebiT zogad da yvelasaTvis axlobel 
Temebze: mSoblebze, bebia-babuebze, mSobliur adgilebze, skolaze, armiaze, qorwi-
nebaze, bavSvebze, samsaxurze, meurneobaze, saxlze, dResaswaulebze, mezoblebze, 
Semogarenze da a. S. cxovrebis gzis dokumentirebis  paralelurad vagrovebT 

                                    
1 enebad am SemTxvevaSi miCneulia  zepiri enobrivi sistemebi,  maT Soris, dialeqtebi. 
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folklorul masalasac: simRerebs, cekvebs, wes-Cveulebebs, zRaprebs, anekdotebs. 
Zalian mniSvnelovania informatorTan  saubris sakuTar dialeqtze warmarTva (am 
dialeqtis arasrulfasovani flobis SemTxvevaSic ki), radgan gamocdileba gviCve-
nebs, rom saliteraturo enaze saubris dros informatorebis didi nawili ama Tu 
im  xarisxiT gadaerTveba  saliteraturo kodze. 

    
CaCaCaCamwemwemwemweri mori mori mori mowyowyowyowyobibibibilolololobis abis abis abis arrrrCeCeCeCevavavava    
pirvel rigSi, unda gadawydes analoguri mowyobilobiT visargebloT Tu 

cifruliT. analoguri Canaweri Tavisi uwyveti xasiaTis gamo ufro zustad gadmo-
scems cocxal bgeras, maSin, roca cifruli Canaweri warmoadgens garkveuli six-
Siris monakveTebs _ rac maRalia sixSire, miT ufro zustia bgera. miuxedavad am 
sabaziso naklisa, cifrul Canawers mravali upiratesoba aqvs: mowyobilobebis Se-
darebiTi siiafe, aslis gadaRebisas xarisxis SenarCunebis Tviseba da sxv. [1, 2, 3], 
magram yvelaze mTavari:  masalis analizs Cven vapirebT  personaluri eleqtroga-
momTvleli manqanis (pegm) meSveobiT da, Sesabamisad, muSaoba mogviwevs mainc dis-
kretul da ara uwyvet monacemebTan, amitom uwyveti Canaweris aucilebloba ar 
gvaqvs. 

rogorc ukve aRvniSneT, cifruli audioCanaweri droiT RerZze diskretiza-
ciis sixSiriT xasiaTdeba. xolo drois fiqsirebuli mniSvnelobis dros bgeris 
maxsiaTebelia anaTvalis Tanrigoba, romelic aRwers bgeris amplitudis warmo-
dgenis sizustes. magaliTad,  16 bitis Tanrigobis SemTxvevaSi Cven gveqneba ampli-
tudis 216 = 65536 fiqsirebuli done. cxadia, rac  metia aseTi doneebis ricxvi, miT 
naklebia bgeris damaxinjeba da Tanmdevi xmauri. farTo moxmarebis standartad 
(magaliTad, standartebi, romlebic gamoiyeneba kompaqtur firfitebSi) Cvens dro-
Si iTvleba 44,1 k.herci / 16 biti, xolo musikis Cawerisas ufro xSirad sargeblo-
ben 96 k.herci / 24 bitiT [4].  

erT-erTi mTavari maxasiaTebelia Canaweris formati. cifruli audioCanaweri 
SeiZleba iyos SekumSuli an SeukumSavi. SekumSva SeiZleba  sxvadasxva formatisa 
iyos, imis mixedviT,  rogoria SekumSvis saSualeba _ danakargiani SekumSva (mona-
cemebi, romlebic miCneulia umniSvnelod, ikargeba) Tu udanakargo SekumSva (mona-
cemebi gafarToebis Semdeg aRdgeba erTi bitis sizustiT) [5, 6, 7]. marTalia, audi-
omonacemebis samecniero miznebiT gamoyenebisas SeiZleba mniSvnelovani  iyos ise-
Ti monacemebic, romlebic audioformatebis Semqnelebs umniSvnelod miaCniaT. ami-
tom Cveni miznebisTvis ufro mizanSewonilia formatebi SekumSvis gareSe an Sekum-
Sva danakargis gareSe. marTalia, udanakargo SekumSvis dros failebi daikavebs 
daaxloebiT orjer nakleb adgils, magram mniSvnelovnad gaizrdeba maTi damuSave-
bis dro (yovelTvis maTi mosmenisas egm-s mouwevs masalis gafarToeba da Sekum-
Sva), amitomac ufro racionaluria SeukumSavi failebiT sargebloba. amas upirate-
soba aqvs matareblis mwyobridan gamosvlis SemTxvevaSic, radganac SeukumSavi fa-
ilebi ufro advilad da ukeT eqvemdebareba aRdgenas, maT Soris nawil-nawil aRdge-
nasac. 

metyvelebis amocnobis sferoSi warmatebiT gamoiyeneba fonogramul monacem-
Ta „satelefono xarisxis“ bazebic ki. mag., SpeechDat (8 k.herci, A-law1), TIMIT  (16 

                                    
1  SekumSuli formati, romelic 16 bitian bgeras gardaqmnis 8 bitad.  
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битов/16 k.herci) [9], PER (8 k.herci, A-law da 16 biti/16 k.herci) [10], amitom da, agreT-
ve, farTo gavrcelebisa da SeTavsebadobis gamo Cven sakmarisad da mizanSewoni-
lad CavTvaleT monacemebis 44,1 k.hercis xarisxiT Cawera. 

   samwuxarod, mecnierebi monacemebis mopovebisas Caweris formats umetesad 
yuradRebas ar aqceven,  sargebloben araprofesiuli an naxevradprofesiuli apa-
raturiT, romlebic danakargebiT SekumSvis formatebs iyeneben. 

saeqspedicio muSaobisas, rasakvirvelia, didi mniSvneloba aqvs aparaturis 
zomas. Tanamedrove Camweri aparaturis didi nawili sakmaod mcire zomisaa, amitom 
arCevanis gakeTeba ar aris rTuli. 

 
mikmikmikmikrorororofofofofonis arnis arnis arnis arCeCeCeCevavavava    
xarisxiani CawerisaTvis unda gamoviyenoT aucileblad gare da ara aparatu-

raSi CamontaJebuli Sida mikrofoni. 
jer unda avirCioT mikrofonis tipi moqmedebis principis mixedviT [11]. ro-

gorc Cans, arCevanis gakeTeba mogviwevs kondensatorul eleqtretuls [17] da eleq-
trodinamikur koWa mikrofons Soris maTi teqnikuri Tvisebebisa da misaRebi fasis 
gaTvaliswinebiT1 [12, 13, 14]. zogadad, kondensatoruli mikrofonebi ukeTesia 
mgrZnobiareobisa da sixSiruli maCveneblebis mixedviT, magram isini  zedmetad 
mgrZnobiarea gareSe pirobebis mimarT. Tu gaviTvaliswinebT, rom mikrofoni save-
le pirobebSi unda gamoviyenoT, albaT umjobesi iqneba, Tu dinamikuri mikrofo-
niT visargeblebT2. rasakvirvelia, mas unda hqondes sixSiris farTo diapazoni, sa-
survelia, 15 000 herci (anu umaRlesi klasis dinamikuri mikrofonebi), radganac, 
magaliTad, adamianis, gansakuTrebiT ki, mamakacis xmis sixSire SeiZleba iyos far-
Tomoxmarebis 100 hercze dabali3. 

yuradReba unda mieqces mikrofonis sixSiruli mgrZnobelobis mruds:  rac 
ufro pirdapiri da sworxazovania is (anu sixSiruli diapazonebi Caiwereba natu-
raluri xmovani mimarTebiT), miT ukeTesia. 

konstruqciulad mikrofoni unda iyos Tavze dasamagrebuli da rac SeiZleba 
axlos unda ganTavsdes informantis pirTan. 

raRa Tqma unda, mikrofoni unda iyos calmxrivi mimarTulebisa (e.w. kardioi-
duli), radganac bgeris wyaro _ informantis piri _ erT wertilSi mdebareobs. mi-
marTulebis kardioiduli diagramis dros informantis metyveleba dafiqsirdeba 
kargad, xolo gareSe xmebi _ cudad. 

 
CaCaCaCaweweweweris adris adris adris adgigigigilis arlis arlis arlis arCeCeCeCeva da mova da mova da mova da momzamzamzamzadedededebabababa    
xarisxiani Canaweris misaRebad aucilebelia ara mxolod saukeTeso teqnika, 

aramed Sesaferisi pirobebi, rac gulisxmobs  gare xmauris Semcirebas.    

                                    
1 Cveulebrivi kondensatoruli mikrofoni saWiroebs gare kvebas da mgrZnobiarea dartymebisa da 

klimaturi pirobebisadmi [16], naTuriani (kondensatoruli naTuriani gamaZlierebliT 
naxevargamtarianis nacvlad) _  kargia, magram  didia da ZviradRirebuli; dinamikuri lenturi _ Zviria 
da Zalian mgrZnobiare [15];  kuTxovani _ moZvelebulia da Tan cudi sixSiruli maxasiaTebeli aqvs [18]. 

2 dinamikuri mikrofonis upiratesobaa isic, rom is kargad uZlebs gadatvirTvas. 
3 adamianis smenisa da xmis sixSireTa sruli diapazonia 20-20 000 herci, magram intervalis 

sazRvrebTan miaxloebuli mniSvnelobebi umniSvnelo raodenobiT gvxvdeba da umetesad ar ismis. 
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Cawera unda mimdinareobdes daxurul sivrceSi. Tu saxli gzis pirasaa, vir-
CevT sapirispiro mxares mdebare oTaxs. unda CamovxsnaT kedlis saaTi, mTel Seno-
baSi unda gamovrToT telefonebi1, televizori da radio da moviTxovoT mobinad-
reTagan siCume. 

   

 
 
ПРИНЦИПЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
АНАЛИЗА ФОНОГРАММ 
 
А.У. Берзинь  
Рижский технический университет (Латвия) 
ansis.berzins@rtu.lv 

 
 

Введение 
В 2007 году мы поставили перед собой задачу автоматизированного сравнения языков2. 

Работу в данном направлении мы начали с анализа имеющихся в Латвии диалектологических 
экспедиционных фонограмм на предмет их пригодности для наших экспериментов. К 
сожалению, выводы оказались отрицательными: ничто из собранного непригодно и для 
автоматизированного анализа фонограммы надо собирать сызнова. Если по записям на 
магнитофонных лентах 50-60 гг. мы особых надежд не чаяли, ввиду их возраста и возможностей 
техники той поры, то непригодность записей последних двух десятилетий нас удивила. 

Оказывается, участники современных экспедиций, будь то фольклорные, 
диалектологические  или по сбору жизнеописаний, не уделяют внимания качеству записи 
фонограммы – им важна только возможность последующего мануального прослушивания и 
расшифровки. Запись ведётся разными записывающими устройствами, разными 
микрофонами, в основном – в сжатых форматах звукового файла, при наличии внешних 
шумов, не уделяется внимание и фиксированию расстояния от рта информанта до 
микрофона. Всё это приводит к тому, что звукозаписи, записанные подобным образом, не 
пригодны для автоматизированного анализа фонограмм, ввиду разных условий записи, 
слишком большого количества внешних шумов и потерь информации при сжатии. 

В данном докладе мы опишем разработанную нами методику собирания качественных 
диалектологических фономатериалов. 

 
Основные принципы 
Первым и основополагающим принципом является однородность материала, т.е., 

технология записи должна сохраняться, таким образом обеспечивая то, что фонограммы 
будут различаться только содержательно, а не по техническим причинам. 

                                    
1 unda gamovrToT mTlianad, mxolod xmis gamorTva sakmarisi ar aris.   
2 Языками мы в данном случае считаем устные языки в самом широком понимании этого слова, в том числе и наречия. 
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Для достижения наиболее достоверных результатов важно, чтобы речь была 
спонтанной, т.е. требуется только провоцировать информанта вопросами, дабы он сам вёл 
рассказ. Важен также выбор темы: лучше сравнивать рассказы на одну и ту же тему, 
поэтому мы разговариваем с людьми на темы, пережитые всеми: родители, деды и бабки, 
родное место, школа, армия, свадьба, женитьба/замужество, дети, работа, хозяйство, дом, 
праздники, вечеринки, соседи, окрестности и т.п., т.е. документируем жизненный путь, а 
заодно и собираем фольклорный материал: песни, танцы, описания обрядов, сказки, 
анекдоты. Исключительно важно с информантом разговаривать на его наречии (пусть даже 
на плохом), так как опыт показывает, что при разговоре с информантами на литературном 
языке, даже при просьбе говорить на наречии большинство информантов всё равно в 
большей или меньшей степени подстраивают свой язык под литературный. 

 
Выбор записывающего устройства 
Во-первых, надо решить, пользоваться аналоговыми устройствами или цифровыми. 

Аналоговая запись более подобно отражает живой звук, так как он сам, по сути, является 
непрерывным. Цифровая же запись – это разрезы, взятые с определённой частотой – чем 
частота больше, тем правдоподобнее звук. Несмотря на этот – базовый – недостаток, у 
цифровой записи много преимуществ: устройства дешевле, при копировании качество не 
ухудшается и др. [1, 2, 3] Но – самое главное: мы наши данные собираемся анализировать и 
сравнивать при помощи ПЭВМ, т.е., мы всё равно будем работать с дискретными, а не 
непрерывными данными, поэтому у нас нет потребности в непрерывности звукозаписи. 

Как мы уже указали, цифровая аудиозапись на оси времени характеризуется частотой 
дискретизации. А при фиксированном значении времени звук характеризуется разрядностью 
отсчёта, описывающей точность представления амплитуды звука. Например, при 
разрядности в 16 битов мы будем иметь 216 = 65536 фиксированных уровней амплитуды. 
Очевидно, что чем таких уровней больше, тем меньше искажений и шума. Стандартом 
широкого потребления (используется, например, в компактпластинках) в наше время 
является 44,1 кГц / 16 битов, а при записи музыки чаще пользуются 96 кГц / 24 битaми. [4] 

Одна из главных характеристик – формат записи. Цифровая аудиозапись может быть 
несжатой или сжатой. Сжатие может быть в разных форматах, которые подразделяются на 
способы сжатия с потерями (данные, которые разработчиками признаны несущественными, 
теряются) и без потерь (данные при разжатии восстанавливаются с точностью до бита). [5, 6, 
7] Так как при использовании аудиоданных в научных целях существенными могут оказаться и 
такие данные, которые разработчикам аудиоформатов кажутся несущественными, то для наших 
целей подходящими являются только форматы несжатые и сжатые без потерь. Хоть и при 
сжатии без потерь файлы будут занимать приблизительно в два раза меньше места, но 
существенно возрастёт время их обработки (каждый раз при их прослушивании, ЭВМ будет их 
разжимать и сжимать), посему более рационально пользоваться несжатыми данными. Это также 
даст преимущество при порче или поломке носителя, так как несжатые данные легче и лучше 
восстанавливаются, в том числе и по частям. 

В области распознавания речи успешно применяются базы данных фонограмм даже 
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так называемого „телефонного“ качества, например, SpeechDat (8 кГц, A-law1), TIMIT (16 
битов/16 кГц) [9], PER (8 кГц, A-law и 16 битов/16 кГц) [10], поэтому, а также учитывая 
более широкую распространённость и совместимость, мы посчитали достаточным и 
целесообразным данные записывать в качестве 44,1 кГц / 16 битов. 

К сожалению, учёные, собирающие данные, на формат записи зачастую вообще не 
обращают внимания, а устройствами ползуються непрофессиональными или полупро-
фессиональными, в которых по умолчанию используются сжатые с потерями форматы. 

Для экспедиционной работы, безусловно, важен размер устройства. Большая часть 
современных записывающих устройств по размерам невелика, поэтому выбор не составит 
проблемы. 

    
Выбор микрофона 
Для качественной записи надо пользоваться внешним, а не встроенным в 

записывающее устройство, микрофоном. 
Во-первых, надо выбрать тип микрофона по принципу действия [11]. Очевидно, нам 

придёться выбирать между конденсаторным электретным [17] и электродинамическим 
катушечным, ввиду их технических свойств и доступной цены.2 [12, 13, 14] В среднем, 
конденсаторные лучше по чувствительности и частотным показателям, но они также более 
чувствительны к внешним условиям. Учитывая то, что микрофон будет использоваться в 
экспедиционных условиях, наверное лучше воспользоваться динамическим микрофоном3. 
Конечно, он должен иметь широкий диапазон воспроизводимых частот, желательно 30-
15 000 гц (т.н., динамический микрофон высшего класса), так как, например, частоты 
человеческого, в особенности мужского, голоса бывают и ниже ширпотребных 100 гц4. 

Следует обратить внимание и на кривую частотной чувстительности микрофона: чем 
она прямее и более пологая (т.е. частотные диапазоны записываются в натуральном 
громкостном соотношении), тем лучше. 

 По конструкции необходимо пользоваться микрофоном, крепящимся на голове  и 
находящимся у рта информанта: это позволяет избежать колебаний громкости речи при 
передвижении головы. 

 Разумеется, микрофон должен быть одностороннего направления (т.н. кардиоидный), так 
как источник звука – рот информанта – находится в одной точке. При кардиоидной диаграмме 
направленности речь информанта будет улавливаться хорошо, а окрестные шумы – плохо. 

   
 
 

                                    
1 Сжатый формат, кодирующий 16 битовый звук 8 битами. [8] 
2 Обыкновенный конденсаторный нуждается во внешнем питании и чувствителен к ударам и климатическим воздействиям 
[16], ламповый (конденсаторный с ламповым предусилителем вместо полупроводникового) – более громоздкий  и дорогой, 
хоть и хороший, динамический ленточный – дорогой  и чувствителен к дуновениям [15], угольный – устаревший и с плохой 
частотной характеристикой [18]. 
3 Преимуществом динамического микрофона является также его устойчивость к перегрузкам. 
4 Полный диапазон частот человеческого слуха и голоса 20-20000 гц. Но значения, близкие к границам интервала, встречаются 
в несущественном количестве и большинством не различаются на слух. 
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Выбор и подготовка места записи 
Для получения качественной записи необходимо не только пользоваться качественной 

техникой, но и проводить её в соответствующих условиях, в которых внешние шумы 
минимизированы. 

Запись надо проводить в закрытом помещении, при закрытых окнах и дверях. Если дом 
стоит возле дороги, то лучше выбрать комнату с противоположной стороны. Надо снять или 
заглушить настенные часы, выключить холодильник и другие произвольно включающиеся 
электроприборы, выключить все телефоны1, выключить телевизоры и радио, даже если они 
находятся в других помещениях, попросить домочадцев не шуметь и не входить. 
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