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Рассматривается метод, позволяющий изучать влияние от
дельных спектральных составляющих гласного в области первой фор
манты. При оценке результатов эксперимента используется модель
Цвиккера для определения громкости сложного звука. Полученные дан
ные показывают, что в области 200—500 гц значимость гармоник не
совпадает с их громкостью.

Рядом экспериментов [1—3] было доказано, что решение о принад
лежности гласного стимула к группе фонем (и, й, ы, i) или к группе (о, д,
е) основывается на каком-то признаке, отражающем частоту первой фор
манты. Казалось бы, таким признаком может быть положение низкочас
тотного максимума в отклике на гласный тех периферических отделов слу
ха, которые осуществляют частотный анализ. Одпако для того чтобы на
отклике наблюдался всего один, отражающий первую форманту, низко
частотный максимум, необходимо, чтобы ширипа полосы фильтров ана
лизатора превышала расстояние по частоте между соседними гармониками
в спектре гласного. Результаты психоакустических экспериментов [4—6]
противоречат этому предположению; они указывают па то, что при часто
тах основного топа, больших 100 г ц , максимумы па отклике соответству
ют отдельным гармоникам, и что человек принимает за частоту Fi часто
ту ближайшей к Fx гармоники [6].
Это заставляет допустить наличие дополнительного механизма обра
ботки рисунка отклика, использующего информацию о величине отклика
в разных точках проекции оси улитки.
Для того чтобы можно было сформулировать и затем проверять с по
мощью психоакустического эксперимента различные гипотезы о работе
этого механизма, необходимо прежде всего задаться каким-то определени
ем рисунка отклика и его связи с сигналом.
Периферические отделы слуховой системы обычно представляются в
моделях пронумерованным рядом фильтров с возрастающими центральны
ми частотами; каждый фильтр связан со своим нейронным каналом. От
кликом такой системы на стационарный сигнал можно считать кривую, по
казывающую величину импулъсации в канале как функцию от номера
капала.
Естественно, что характеристики отклика будут зависеть от добротно
сти фильтров. Существующие оценки добротности, полученные на основа
нии психоакустических и электрофизиологических экспериментов резко
расходятся с результатами прямых измерений, сделанных на улитке.
Было показано [7], что экспериментальные данные по восприятию син
тетических гласных [8] несовместимы с предположением, что анализ глас
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ного осуществляется моделью основной мембраны [9]. Вместе с тем, при
использовании модели с характеристиками фильтров, пайденными из пси
хоакустических данных по маскировке, было получено удовлетворительное
согласие с экспериментом [10].
Это заставило нас обратиться к поискам модели, которая позволяла бы
определять отклики системы на сложный сигнал и была бы целиком осповаиа на психоакустических данных. Этим требованиям отвечает модель,
предложенная Цвиккером [11 —13] для вычисления громкости сложного
звука. Модель позволяет определить для любого стационарного сигнала
соответствующую ему кривую плотности громкости по оси z. Значение z
можно рассматривать как номер канала, однозначно связанный с цент
рал ьной частотой фильтра в этом канале. Кривую плотности громкости,
определенную но Цвиккеру, мы и будем дальше считать откликом слухо
вой системы на сигнал.
В случае гласного кривая плотности громкости имеет ряд максимумов
в области z, соответствующей возможному частотному положению 1\\ эти
максимумы соответствуют отдельным гармоникам.
Кажется возможным предположить два варианта обработки кривой
плотности громкости, позволяющие перейти от этой кривой к фонемному
решению. Один вариант состоит в том, что выбирается одип максимум, ха
рактеризующийся наибольшим значением плотности громкости; значение
z, соответствующее этому наибольшему максимуму, сравнивается с крити
ческим значением, представляющим фонемную границу. Результат
сравнения определяет выбор фонемы. Второй вариант состоит в том, что
ось z разбивается на области (полосы), производится интегрирование плот
ности громкости в пределах каждой полосы и полученные значения гром
костей сравниваются. Результат сравнения определяет выбор полосы, что
одновременно является выбором фонемы.
Так как первый из этих вариантов представлялся более правдоподоб
ным, казалось целесообразным начать работу с его рассмотрения и иссле
дования.
При выборе типа сигналов, па примере которых можно было проводить
исследования, необходимо было удовлетворить два в значительной мере
противоречивых требования. Сигнал должен быть настолько простым, чтобы
связь между его фонемной идентификацией и видом соответствующей ему
кривой плотности громкости не допускала различных толкований; одновре
менно он должен быть настолько естественным, чтобы его фонемная иден
тификация пе представляла трудностей для испытуемого.
Исходя из первого требования желательно было выбрать сигнал, в спек
тре которого содержится всего две гармоники в области возможных значе
ний частоты Ft (200—1000 гц). Для того чтобы такой сигнал воспринимал
ся как гласный, он должен быть двухформаитным и должен иметь естест
венную для гласного высоту. Для исключения возможных искажающих
влияний на восприятие со стороны F2, важно, чтобы вторая форманта была
представлена ограниченной группой гармоник, расположенной как можно
дальше по спектру от области /'\.
В результате ряда предварительных проб мы остаповплпсь на сигналах
такого типа, как показано на фиг. 1. Сигналы содержали две гармоники в
области 200—1000 гц, частота нижней из них никогда не превышала 400 гц,
а частота верхней всегда была выше 500 гц. Из данных по восприятию
синтетических гласных [1—3] как и из данных по автоматическому рас
познаванию [14] следует, что на интервале 410—450 гц расположена
фонемная граница между (и, и, ыу i) и (о, б, е). Группа гармоник, пред
ставляющая вторую форманту, имела максимум на частоте 2G00 гц. Двух
формантные синтетические гласные с такой частотой F2 воспринимаются
только как (0 или как (е, ге) в зависимости от F{.
Сигналы выбранного типа удобны тем, что изменение отношеппя ин
тенсивностей двух первых гармоник приводит к изменению фонемного ка
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чества гласного — звук превращается пз (i) в (е, аз) или из (е, ж) в (Q.
Это дает возможность определить положение фонемной границы в прост
ранстве уровней пнтенсивиостей этих гармоник и проверить предположе
ние, что граница соответствует равенству
пиков плотности громкости, обусловленных
гармониками.
Из модели Цвиккера следует, что если
сигнал состоит из двух составляющих с по
очень сильно различающимися амплитуда
ми и разностью их частот, превышающей
значение критической полосы, кривая
плотности громкости имеет два максимума.
Значение плотности громкости в точке
каждого максимума зависит от уровня
звукового давления (УЗД) только одной,
соответствующей ему составляющей. При
достаточно больших уровпях звукового
давления оно равно (кр/р0)2\ где к — кон
станта, объединяющая коэффициент пере
дачи среднего уха на данной частоте и поправочный коэффициент, связан
ный с принятым способом определения р0 (давление у барабаппой пере
понки, давление в свободном звуковом поле, давление на «Искусственном
ухе».) Уровень звукового давления, начиная с которого это отношение спра
ведливо, возрастает с понижением частоты. Для наиболее низкой из инте
ресующих нас частот (200 гц) этот уровень составляет примерно 50 Об.
Если переход к фонемному решению включает выбор наибольшего мак
симума, естественно ожидать, что фонемная граница, т. е. такое значение
сигнала, при котором выбор каждой из двух фонем равновероятен, будет
соответствовать условию
feiPi \ 20 _ / к2р2 \ 20
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или 20 lg — — 20 lg — = 201g — • Иначе говоря, при средних и больших
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уровнях сигнала фонемная граница должна соответствовать некоторой
постоянной разности уровней гармоник
УЗД, - УЗД2 - А (дб) = 0.
Экспериментально установлено [15, 16]. что такой же вид имеет уравне
ние, описывающее условие равной громкости любых двух топов, частоты
которых превышают 500 гц. Если один из тонов в паре ниже 500 гц, то же
уравнение применимо, начиная с некоторого критического значения уров
ня звукового давления этого топа, зависящего от его частоты. Громкость
тона, согласно Цвиккеру, равна площади под кривой плотности громкости.
Так как кривые плотности громкости, соответствующие различным тонам в
области 200—1000 гц, имеют достаточно близкую форму, следует ожпдать,
что совпадение кривых по признаку равенства площадей п по признаку
равенства значений кривых в точках максимумов, должно наблюдаться при
примерно тех же самых условиях.
Таким образом, логично предположить, что разпость уровней двух гар
моник, соответствующая фонемной границе, должна быть достаточно близ
ка к разности уровней, при которой эти гармоники, предъявляемые после
довательно, воспринимаются как равногромкие.
Мы попытались экспериментально проверить, действительно ли грани
ца соответствует постоянной разностп уровней гармоник. п, еелн это так,
то совпадает ли эта разность с той, которая необходима для их равной гром
кости.
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Блок-схема установки приведена на фиг. 2. Источником двух гармоник
служил генератор сложного напряжения ГСН-1 1. Для каждой гармоники
использовался отдельный канал, включающий два последовательно соеди-

Фиг. 2.

пенных магазина затуханий МЗУ 5 и 6‘, 7 и 8. Источником высокочастот
ной группы гармоник служил параллельный формантный синтезатор 2,
частота источника основного тона которого управлялась с помощью первой
гармоники от ГСН-1. Сигнал с выхода фор
мантного фильтра 3 поступал через фильтр
верхних частот 4 и магазин затуханий 9
на общий сумматор 10. Для управления
длительностью сигнала (400 мсек) и час
тотой повторений (0,7 гц) использовался
электронный ключ 11 и схема управления
12. Сигнал подавался на электродинамиче
ский телефон ТД-6 13, который использо
вался с заглушкой ИС-57. Сигнал на входе
телефона анализировался с помощью ана
лизатора АН-1-50 14. Пересчет значений
напряжения в уровни звукового давления
осуществлялся па основе данных калибров
ки телефона на Искусственном ухе ИУ-12.
Определение фонемной границы осу
ществлялось методом установки. Испытуе
мый управлял амплитудой одной из гармоник с помощью второго мага
зина затуханий в ее канале (значение затухания на первом магазине
устанавливалось экспериментатором). Уровень звукового давления дру
гой гармоники контролировался только экспериментатором, который
устанавливал его на одном из пяти возможных дискретных значений
в диапазоне примерно от 50 до 100 дб. Одновременно с изменением уров
ня звукового давления этой гармоники экспериментатор изменял на ту
же величину и уровень высокой группы гармоник. Эксперимент был по
строен как последовательность из пяти непосредственно примыкающих
серий измерений; каждая серия включала по две установки границы на
каждом из пяти значений уровня звукового давления гармоники, кон
тролируемой экспериментатором.
В экспериментах по уравниванию громкости применялась та же про
цедура, с той лишь разницей, что высокочастотная группа отсутствовала, а
гармоники поочередно подавались па сумматор.
В опытах участвовало двое тренированных испытуемых.
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Осповные измерения были проведены для трех пар гармоник: 200 и
600 гц, 400 и 600 гц, 400 и 800 гц. Для каждой пары эксперимент повторял
ся дважды: один раз испытуемый управлял нижней гармоникой, второй
раз — верхней. Результаты этих двух
вариантов эксперимента несколько раз
личались между собой. Случай, в кото
ром наблюдалось наибольшее расхож
дение, показан на фиг. 3. (Данные исп.
В. М.) По оси абсцисс указан уровень
звукового давления гармоники 600 гц,
по оси ординат — уровень гармоники
200 гц. Верхняя штриховая кривая соот
ветствует границе, полученной при
управлении гармоникой 200 гц, ниж
няя — гармоникой 600 гц.
Мы допустили, что истинная кривая
границы, будем называть ее кривой рав
ной значимости гармоник, находится
между экспериментально определенны
ми кривыми и на равном расстоянии от
них. Для ее нахождения применялся
графический метод. Производился рав
ный по величине сдвиг штриховых кри
вых навстречу друг другу по оси у , при
котором все точки оказывались иа од
ной прямой. Положение смещенных та
ким образом точек показано крестика
ми на фиг. 3.
Результаты определения равной зна
чимости и равной громкости для пар
гармоник 600 и 200 гц, 600 и 400 гц, 800
и 400 гц приведены на фиг. 4, а, б и в
соответственно. На всех графиках по оси
абсцисс указан уровень звукового дав
ления более высокой из гармоник в паре.
Сплошные линии на графике соответ
ствуют равной значимости, штрихо тЩ
вые — равной громкости гармоник.
6
Можно видеть, что эксперименталь 90
ные зависимости без большой погреш
f
ности аппроксимируются прямыми с наА
клопом, равным *45°. Таким образом, во
первый эффект, который мы пытались
проверить, подтверждается: в области 70
средних и больших уровней сигнала ус
ловие равной значимости гармоник со 60
/Л jY
ответствует некоторой постоянной раз
50 л " л ь
ности их уровней звукового давления.
/л1
Одпако, как показывает таблица,
значения разности уровней звукового
90
50 60
70 80
давления, необходимой для равной зна
чимости и равной громкости двух гармо
Фиг. 4
ник, пс совпадают между собой. Так
как, судя по таблице, величина расхождения различна для разных пар, ка
залось иптересыым построить и сравнить частотные контуры равной зна
чимости и равной громкости.
Воспользовавшись таблицей мы определили, на сколько доцнбел уров
ни гармоник 200, 400 и 600 гц должны быть больше уровня тона 800 гц для
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того, чтобы эти гармоники были равны по громкости или по значимости с
тоном 800 гц. Полученные для двух испытуемых величины приведены на
фиг. 5 (обведеппые точки и крестики) . Были также проведены дополни
тельные определения равной громкости и равной значимости для следую
щих пар гармоник: 334 и 501 гц, 334 и 668 гц, 334 и 835 гц, 334 и 1002 гц.
Измерения проводились только при одном значении уровня звукового дав
ления фиксированной гармоники. При построении частотных контуров на
основании этих даплых за стандарт был принят тон 8.35 гц; принималось
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также, что его громкость и значимость совпадают с таковыми для тона
800 гц. Полученные значения представлены на фиг. 5 не обведенными
точками и крестиками.
Так как при вычислении уровня звукового давления мы пользовались
данными калибровки телефона па Искусственном ухе, полученные пами
частотные контуры равной громкости значительно отличаются от приве
денных в работах [16—18], авторы которых калибровали телефон на ес
тественных ушах. Путем сравнения порогов, приведенных в работах [16—
18], с аудиометрическим нулем, принятым для измерительной пары — те
лефон ТД -6 и ИУ-12 [19], были вычислены значения поправки. (Они име
ют весьма ориентировочный характер, так как разброс данных калибровки
па естественных ушах весьма велик [20]). Контуры равной громкости и
равной значимости, построенные с учетом поправки, приведены на фиг. 6,
а и б соответственно. Данные фиг. 6 позволяют думать, что, в отличие от
громкости, значимость тона несколько возрастает с понижением его часто
ты в области 500—200 гц.
Нужно заметить, что проверка гипотезы о совпадении равной значимо
сти с равной громкостью дала бы существенный научный результат только
в том случае, если бы гипотеза подтвердилась. Тогда мы могли бы отверг
нуть предположение, что фонемные решения основываются на сравнении
громкости в фиксированных частотных полосах; была бы также получена
уверенность, что модель Цвиккера является достаточно адекватной. Полу
ченный в настоящей работе отрицательный результат может быть объяс
нен множеством разнообразных причин и пока означает только то, что ис
следование должно быть продолжено. Избранный тип сигналов и метод
изучения их восприятия являются как будто-бы довольно удобными для
такого исследования.
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