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Я. А. Бедров, Л. А. Чистович, Р . Л. Ш ейнин
На примере исследования восприятия одноформаптпых и двухфор- 

маитных гласных, синтезированных с помощью шумового источника, 
проворены простейшие гипотезы о связи главного признака двухформант- 
ного гласного с его формантами. Полученные данные находятся п хоро
шем согласии с тем предположением, что главный признак гласных 
Iич о, а] отражает частотное положение «центра тяжести» спектральных 
максимумов, и позволяют отвергнуть гипотезу, что этим признаком 
является частота первой или второй форманты.

В настоящей работе мы исходили из представления, что начальная 
слуховая обработка стационарного гласного состоит в его перифериче
ском спектральном анализе — получении пространственного рисунка 
плотности импульсации g(z)  и выделении локальных максимумов на этой 
функции; выделенные максимумы частично соответствуют формантам 
звука, а частично — нижним гармоникам основного тона, в результирую
щем изображении содержится информация не только о положении выде
ленных максимумов, по и об их «мощпости», приближенно отражающей 
амплитуду форманты или гармоники (подробное изложение этих пред
ставлений см. [1 ]) .

Далее было сделано предположение, что последующая обработка 
спектра сводится к получению упорядоченного набора количественных 
признаков /'V, / У , . . .  , Fn\ являющихся некоторыми функциями от поло
жения локальных максимумов и их амплитудных значений. Эти новые 
признаки выступают уже в роли полезных признаков, на основе которых 
производится фонетическая классификация гласных, сравнение гласных 
между собой и т. д.

Цель работы состояла в том, чтобы на примере исследования восприя
тия максимально упрощенных двухформантных и одноформантных глас
ных, синтезированных с использованием шумового источника возбужде
ния, проверить следующие простейшие гипотезы о связи главного приз- 
пака /'У  двухформантного гласного с формантами этого гласпого: 1) F *  
отражает частотное положение того спектрального максимума, который 
соответствует наибольшей по амплитуде форманте; 2) F*  отражает ча
стотное положение «центра тяжести» спектральных максимумов, т. е. 
F !и расположена между F { ы Р2 ближе к форманте с большей амплитудой. 
В отношении одноформаигиого гласного было принято, что /У  соответст
вует частотному положению единственной форманты этого звука.

В экспериментах применялись три типа звуков: Sn — одпоформант- 
ные, Si — двухформантные с амплитудой первой форманты, на 5 дБ пре
вышающей амплитуду второй форманты, и S2 — двухформантные с амп
литудой первой форманты, на 5 дБ меньшей амплитуды второй форман
ты. Разность частот формант в стимулах S, и S2 была постоянпой и рав
нялась 350 Гц. Стимулы были синтезированы с помощью параллельного 
формантного синтезатора, возбуждаемого шумом с равномерным спектром.
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Исследование восприятия проводилось в трех экспериментах: 1) шка- 
лировапие гласных — оценка положепия стимула по пятибалльной шкале 
«мужской —женский голос», 2) фонемная идентификация гласных, 
3) уравнивание стимула S0 с управляемой Ft со стимулами 5, или S2.

В экспериментах по шкалированию и фонемной идентификации при
менялась одна и та же тестовая последовательность из 200 стимулов,, 
записанных на магнитофонную ленту. Она была образована из 20 различ
ных стимулов (каждый встречался в последовательности по 10 раз) типа.

f  Р пfj/K'll

Фиг. 1 Фиг. 2
Фиг. 1. Зависимость оценки звучания по признаку «мужской -  женский голос» для 
стимулов So (7), S1 (2), S2 (3) от частоты первой форманты. По оси абсцисс — 

частота первой форманты Fх в кГц, по оси ординат -  оценка в баллах
Фиг. 2. Зависимости устанавливаемой частоты первой форманты стимула S0 от 
частоты первой форманты стимулов Sx и Sz (для двух испытуемых). По оси абсцисс -  
частота первой форманты стимулов Si и S2 в кГц, по оси ординат -  частота первой

форманты стимула S0 в кГц

S0y Si и S2. Частота Ft одноформантного стимула изменялась в диапазоне- 
0,5—1,0 кГц, частота F{ стимулов Sx и S2 — в диапазоне 0,5—0,9 кГц. По
рядок следования стимулов был случайным, длительность стимула со
ставляла 300 же у длительность паузы — 4 с.

Стимулы предъявлялись монауральпо через телефоны ТД-6. Группы 
слушателей в обоих экспериментах состояли из 10 человек с нормальным 
слухом.

В экспериментах по уравниванию стимула S0 со стимулами 5, и S2 
участвовали двое тренированных испытуемых. Экспериментатор в слу
чайном порядке устанавливал один из шести возможных двухформапт- 
ных стимулов (Si или S2; F,: 800, 975 или 1150 Гц) ,  испытуемый уста
навливал значение Fx стимула S0, при котором сравниваемые стимулы 
звучали наиболее похоже. В качестве критерия задавалось или фонетиче
ское сходство (основные эксперименты), или близость по высоте. Стиму
лы Si (или S2) и Sо чередовались, длительность стимула составляла 
100 мс, длительность паузы — 300 или 650 мс.

Результаты эксперимента по шкалированию приведены на фиг. 1. 
Видно, что для всех трех типов стимулов зависимость среднего значения 
оценки положения стимула но шкале «мужской — женский голос» (Г,
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.в баллах) от частоты первой форманты F i близка к липейпой, причем ко
эффициент наклона во всех трех случаях примерно одинаков. Не оста
навливаясь на обсуждении содержательной стороны полученных резуль
татов (способность человека узнавать пол диктора по спектру произне
сенных шепотом гласных весьма низка [2, 3] и мало изучена), мы можем 
чисто формально интерпретировать фиг. 1 как свидетельство того, что 
в отношении оценки Y стимулы So, Su S2 отличаются скорее значениями 
признака, на котором основывается оценка, чем числом признаков. При 
предположении, что оценка Y зависит только от значения признака Ft3, 
результаты эксперимента могут быть описапы следующим образом:

Y i= aF iid+ b + e , * = 0 , 1 , 2 ,

F u '-F i+ A i ,

где Yо, Y i, Y2 — значения Y для стимулов S0, Stl S2 соответственно, а, Ь, 
Дi, Д2 и Д0= 0  — постоянные, е — случайная величина с нулевым средним 
значением.

В принятых обозначениях следствием первой гипотезы (Ftd отражает 
частотное положение наибольшей по амплитуде форманты) являются ра
венства

(2) Д4= 0 ; Д2=350,
а следствием второй гипотезы (F * отражает частотное положение «цент
ра тяжести») — система неравенств
(3) 0<Д!<350; 0<Д 2<350; A i<A 2.
Необходимые для проверки этих следствий оценки параметров Д4 и Д2 
находились по формулам

At= a A i /a ,  * = 1 , 2 .
1где aAi и а — оценки значений аД< и а, вычисленные путем применения 
к системе (1) стандартной регрессионной техники. Оценка величины сред
неквадратических отклонений для 5, и Д2 производилась методом переноса 
.ошибок. В результате были получены следующие значения:

Д,=94,2; Д2=288; б (S t) =11,6 о (А*) =16,6.
Сопоставление этих данных с условиями (2) и (3) показывает, что 

результаты эксперимента по шкалированию надежно отвергают первую 
гипотезу и находятся в хорошем согласии со второй.

Результаты эксперимента по уравниванию одпоформаптного стимула 
с двухформантным приведены па графиках фиг. 2. По оси абсцисс указана 
частота Fi в стимулах Si (нижние графики) и S2 (верхние графики), по 
оси ординат — устанавливаемая частота F в стимулах S0. Штриховые 
прямые соответствуют условию Fi° = F l (нижняя прямая) и F1°=F2 (верх
няя прямая). Крестиками показаны средние арифметические значения из 
20 установок F*  по критерию наибольшего фонетического сходства, вер
тикальный отрезок соответствует полному размаху значений установок. 
Точками показаны средние из 10 установок Ft° по критерию наибольшей 
близости So к S2 по высоте.

При интерпретации полученных результатов мы приняли упрощающее 
предположение, что максимальное фонетическое сходство одноформаптпого 
и двухформантного стимулов достигается в том случае, когда значения 
признака F*  у этих стимулов совпадают. Из этого предположения следует, 
что

Fi0= F uQ+ s ,  Fu*=F i+Д„ *=1,2.
Вычисленные по данным эксперимента оценки средних (для обоих испы
туемых, трех вариантов Fx) значений для At и Д2 и их среднеквадратичс-
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ских отклонений дали следующие величины:

£ ,=30,9 ; £ 2=267; б (А ,) =  12,2; <5(£2)=10,5.

Данные, полученные для стимула S2, позволяют надежно исключить 
первую гипотезу. Тот факт, что индивидуальные установки F,0 никогда не 
попадают в область значений F, стимула S2 (ом. размах на фиг. 2 ), позво
ляет отвергнуть предположение, что испытуемый, устанавливая Рх\ по
переменно ориентируется то па Рх, то па Р2 стимула S2. Очевидно, что 
результаты, касающиеся уравнивания стимулов S0 п S2 по критерию фоне
тического сходства, находятся в хорошем согласии с гипотезой «центра 
тяжести». Вместе с тем ясно, что информация о стимуле S2, которой рас
полагает испытуемый, не исчерпывается значением положения «центра 
тяжести» — при уравнивании стимула S0 со стимулом S2 по критерию 
близости их по высоте испытуемые устанавливают Р̂ ° равной или очень 
близкой к Ft.

Данные, полученные для стимулов S,, не позволяют с высокой (1% ) 
надежностью исключить первую гипотезу. Как видно из фиг. 2, разность 
между средними значениями устанавливаемой Р {° и F, уменьшается при 
увеличении F,; при Fi=1150 Гц  оба испытуемых устанавливали Рх° равной 
в среднем Рх.

Результаты экспериментов по фонемной идентификации приведены на. 
фиг. 3. Видно, что при совпадающих значениях Рх стимулов S0, S, и S2 
характер их идентификации оказывается различным.

Легко заметить, что кривые идентификации стимулов So, S, и S2 ока
жутся более близкими, если они будут сдвинуты относительно друг друга 
по горизонтальной оси, т. е. если признак F, будет заменен на признак Рхд. 
Однако видно, что горизонтальный сдвиг не может обеспечить хорошего 
совпадения кривых идентификации: стимулы S, являются фонетически 
более определенными, чем стимулы S0. Это заставляет предполагать, что 
стимулы S, и S0 отличаются не только значениями общего для них приз
нака Fin, но и числом присутствующих в них фонетически полезных приз
наков.

При обработке результатов мы приняли явно упрощенное предполо
жение, что при совпадении значений признака FS у одпоформаптного 
и двухформантного гласного частоты появления разных фонем в ответах 
испытуемых достигают наибольшей близости по критерию наименьших 
квадратов. При этом допущении для получения значения Рх3 для задан
ного двухформаитпого стимула по результатам его фонемной идентифика
ции достаточно определить, при каком значении Рх° стимула S0 сумма 
квадратов разностей частот появления фонем [и ], [о ], [а] в ответах па 
эти два стимула будет минимальной. При численной реализации этой 
процедуры для определения значений функции идентификации стимула 
S0 между экспериментальными точками применялась линейная интерпо
ляция.

Полученные результаты представлены на фиг. 4. По оси абсцисс ука
заны значения частоты Р{ в стимулах S, и S2, но оси ординат — значения 
F,0 для стимула S0. Штриховые прямые соответствуют условиям JF,°=Ft 
(нижняя прямая) и Fi0= F 2 (верхняя прямая). Точками показаны значе
ния Рх\ найденные по критерию минимума квадратов отклонения частот. 
Треугольниками на том же графике показапы результаты эксперимента 
по уравниванию S0 с S, и с  S2 по критерию фонетического сходства (дан
ные обоих испытуемых усреднены), крестиками — результаты экспери
мента по шкалированию.

Вычисленные по данпым эксперимента по фонемной идентификации 
оценки средних значений А, и Д2 и их среднеквадратических отклонений 
дали следующие величины:

А,=127; £ 2=823; з ( А , ) = 19,2; б (£ 2)=12,0.
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Из этих результатов следует, что для стимула данные по фонетиче
ской идентификации надежно отвергают первую гипотезу и находятся 
в хорошем согласии с гипотезой «центра тяжести». Однако в случае сти
мула S2 предположение, что F i9 соответствует частотному положению 
форманты с большей амплитудой, пе может быть отвергнуто с достаточной 
надежностью. Как можно заметить, ситуация в данном случае оказалась 
противоположной той, которая имела место при оценке данных экспери-

Фиг. 3 • Фиг. 4
Фиг. 3. Зависимости частоты ответов [и] (1), [о] (2), [а] (3), [е] (4), [ы] (5) от 
значения частоты первой форманты стимулов S0l Slt S2. По оси абсцисс -  частота 

первой форманты в кГц, по оси ординат -  частота ответов в %
Фиг. 4. Графики связи между значениями частоты первой форманты одноформант
ного (So) и двухформаптного («Si, S2) стимулов, при которых эти стимулы имеют 
максимальное ^фонетическое сходство (по данным экспериментов по уравниванию 
(1) и фонемной идентификации (2) ) . Результаты эксперимента по шкалированию (3).

На графике: верхние кривые -  стимул S2, нижние кривые -  стимулы Sx

мента по уравниванию — тогда первая гипотеза надежно отвергалась для 
стимула 52, но пе могла быть отвергнута для стимула St.

На фиг. 4 представлены результаты всех трех серий экспериментов. 
Можно видеть, что они достаточно близки, хотя и не полностью совпа
дают. Близость данных заставляет считать, что поведение испытуемых во 
всех трех экспериментах действительно зависело в основном от одного и 
того же признака стимулов. Совпадения данных следовало бы ожидать, 
если бы всегда было верным принимавшееся нами допущение, что стимулы 
Sо, St и S2 различаются только значениями единственного полезного приз
нака F Д  В случае эксперимента по шкалированию сами исходные данные 
(фиг. 1) по противоречили этому допущению. Данные эксперимента по 
фонемной идентификации, напротив, свидетельствовали о том, что разли
чие между стимулами &> и St нс сводится к различию в значениях F Д 
Большая фонетическая определенность стимула St указывала на то, что 
в пем кроме f , 9 присутствуют еще какие-то фонетически полезные приз
наки.

Допустим, что стимулы S0 характеризуются только одним фонетиче
ски полезным признаком F,9; соответственно распределения фонемных 
ответов, порождаемые при изменении Fx стимула 5 0, являются функцией 
одной переменной. Стимулы S{ характеризуются как признаком F,9, так
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и признаком F2°] соответственно распределения фонемных ответов, порож
даемые при измепении F, стимула Sи являются функцией двух перемен
ных. Приравняв стимулы S0 и Sx по критерию максимального сходства 
значений функций, мы, естественно, не обеспечиваем при этом равенства 
значений аргумента F*  в стимулах S0 и скорее всего эти значения 
будут отличаться. Аналогичные соображения относятся и к эксперименту 
по уравниванию стимула S0 со стимулами St и S2, осуществляемому самим 
испытуемым, если критерий, которым пользуется испытуемый, действи
тельно соответствует максимальному фонетическому сходству, а не мини
мальному расхождению стимулов но отдельному выбранному акустиче
скому признаку.

Принимая допущение, что стимулы 50, и S2 различаются только по 
значениям F,8, мы просто надеялись, что ошибки, связанные с этим 
допущением, будут не очень велики и не помешают решению интересо
вавшего нас вопроса о природе признака FД  Можно видеть, что эти па- 
дежды оправдались. Данные всех экспериментов согласуются с гипотезой 
«центра тяжести» формант и позволяют отвергпуть предположение, что 
признак FS соответствует одной форманте, определена ли она как боль
ший из двух спектральных максимумов, или как нижний максимум, или 
как верхний максимум.

Гипотеза «центра тяжести» формант была высказана в первых работах 
но синтезу гласных [4—6]. Было обнаружено, что все гласные можно 
аппроксимировать двухформантпыми стимулами, причем частота второй 
форманты стимула, аппроксимирующего передний гласный, должна рас
полагаться вблизи центра тяжести группы из второй — четвертой форман
ты естественного гласного [4 ,5 ]. Этот результат был в дальнейшем под
твержден в работах [7, 8 ]. Кроме того, было показано, что задний гласный 
может быть аппроксимирован одноформантным стимулом [4 ,6 ], его 
частота должна находиться между частотами первой и второй формант 
естественного гласного [4 ]. Существенно, что результаты этих работ тре
буют допущения понятия «локального центра тяжести», относимого не 
к спектру в целом, но к группе максимумов на этом спектре. Попятно, что 
в таком случае разработка модели вычисления «центра тяжести» оказы
вается весьма сложной задачей, требующей больших предварительных 
психоакустических исследований. Прежде чем приступать к этой задаче, 
целесообразно убедиться, что признак типа «центра тяжести» действи
тельно не является фикцией.

Отрицательное отношение к гипотезе «центра тяжести» [1] определя
лось пс столько самой этой гипотезой, сколько дополнительным допуще
нием, что в частотном положении «центров тяжести» (или первой фор
манты и верхнего «центра тяжести» [7—9]) заключена вся фонетически 
полезная информация. Большое количество накопленных к настоящему 
времени данных никак не согласуется с этим допущением (см. обсужде
ние [1]) .

Основная привлекательность признаков типа «центров тяжести» за
ключается, с пашей точки зрения, в том, что с помощью этих признаков 
можпо в принципе перейти к чисто частотному (пространствеппому) 
кодированию спектральной информации и можно избавиться от необхо
димости нумерации формант, соотнося частотное положение формантных 
максимумов с положением ближайшего «центра тяжести».
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