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Запись озвученного словаря с К. Д. Хутокогиром (Тутончаны, ЭМР, 2008 г.) (http://siberian-lang.srcc.msu.ru)



Мотивация

Данные из лингвистических экспедиций

- часто доступны узкому кругу 
исследователей

- используются с исследовательскими,

(реже) педагогическими целями
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Возможное 
использование

- Обучение на данных:
- упрощение разметки 

архивов
- инструменты для языков



5https://www.youtube.com/watch?v=UUKcKkjys9Q

Полевые записи в лингвистике

Тексты
- аудио, видео
- монолог vs диалог vs полилог
- спонтанный → направленный
- фольклор VS автобиография



Полевые записи в лингвистике
Лексические списки

- аудио
- отдельные слова / 

словосочетания

Грамматические анкеты

- аудио
- отдельные словосочетания

(перевод, заполнение пропусков)
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Полевые записи в лингвистике: 
хранение
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Существующие коллекции

https://www.paradisec.org.au
https://dobes.mpi.nl

https://elar.soas.ac.uk
http://lingvodoc.ispras.ru

https://www.paradisec.org.au
https://dobes.mpi.nl
https://elar.soas.ac.uk
http://lingvodoc.ispras.ru


Задачи в обработке звучащей речи

- идентификация языка
- STT
- TTS
- ...
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Плюсы и минусы полевых 
коллекций

— +

● Нет единообразия в 
аннотации

● Часто один аннотатор
● Лицензирование?

● Хорошая аннотация
● Большая 

вариативность 
(диалекты и т. п.)

● Иногда: единственный 
доступный источник
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Две дорожки на наших данных

задача \ дорожка SigTyp LowRec2021

транскрибирование нет да

количество говорящих нет да

наличие разных языков нет да

категоризация языков да да

категоризация языков по 
группам нет да

категоризация языков по 
семьям нет да



Соревнование Диалог-2021
https://lowresource-lang-eval.github.io/

 Полевые данные из Lingvodoc
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https://lowresource-lang-eval.github.io/
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Соревнование SigTyp 2021

http://festvox.org/cmu_wilderness/AKEBSS/index.html


Соревнование Диалог-2021
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- Определить язык + 
генеалогическую 
принадлежность по звучащему 
фрагменту

- Транскрибировать языковые 
данные



Описание систем команд

NTR/TSU: 

-MFCC

-CNN with a self-attentive pooling layer for the classification

task (QuartzNet ASR)

-augmentation techniques
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Таблица лидеров
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Team LId GId FId

NTR 0.06 0.34 0.61

baseline 0.01 0.22 0.82



After the deadline

18Automatic language and family detection scores

Team LId GId FId

alumae 0.24 0.63 0.79

NTR 0.06 0.34 0.61

baseline 0.01 0.22 0.82



Team alumae

● architecture: ResNet-50 w. attention + 
dense classification layer

● pretrained (!) on VoxLingua107 
(arxiv.org/abs/2011.12998)
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Выводы
● полевые vs неполевые

○ качество неполевых данных 
● классификация языков VS классификация спикеров
● важность первоначальной подготовки данных: 

○ проще с самого начала сделать хорошо, чем 
переразмечать

● важность сырых данных?
● отсутствие лицензий, контактов
● несогласованность интересов
● этические вопросы: как объяснить носителю языка, для 

чего могут быть использованы его данные
20



Вопросы?
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