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КОНФЕРЕНЦИИ
И СОВЕЩАНИЯ

XI СЕССИЯ РОССИЙСКОГО

акусти ческо го общ ества

19-23 ноября 2001 г. в Москве состоялась XI сессия Российского акустического общества. На ней
обсуждался широкий круг вопросов современной акустики, в ее работе принимали участие акустики
практически всех регионов России. Большой интерес вызвала секция “Акустика речи и акустические
проблемы прикладной лингвистики”. Редколлегия “Акустического журнала” приняла решение опуб
ликовать часть докладов, прочитанных на этой секции и посвященных наиболее актуальным пробле
мам этого перспективного направления. В настоящем выпуске публикуются еще три доклада, в после
дующих выпусках публикация будет продолжена. Доклады печатаются без дополнительного рецензи
рования.
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Согласно классическим представлениям соотношение первых двух формант является признаком,
обусловливающим идентификацию тянутых гласных устной речи. Однако в зависимости от условий
генерации гласных их характеристики могут значительно варьировать. Так, упомянутые признаки,
справедливые для устной речи взрослых, не могут быть распространены на речевые сигналы с вы
сокой частотой основного тона - детскую и вокальную речь. На основании проведенных нами ис
следований довербальных вокализаций детей, вокальной речи и имитаций речи птицами-пересмешниками было показано, что стабильными признаками гласноподобных служат особенности распо
ложения и отношения амплитуд наиболее выраженных спектральных максимумов (включая и
соответствующие частоте основного тона). Это позволяет высказать предположение, что именно
они могут являться различительными признаками, определяющими категориальную принадлеж
ность гласных звуков. Обсуждается роль взаимосвязи частотных и амплитудных характеристик для
идентификации гласных звуков независимо от способа генерации, возраста и состояния человека, а
также при их имитации птицами-пересмешниками.
Среди многих аспектов исследований пробле
мы распознавания речи актуальным остается ана
лиз признаков, обусловливающих идентифика
цию гласных. Согласно классическим представ
лениям [1,2] такими признаками для гласных, в
первую очередь, являются определенные соотно
шения частотных значений первых двух фор
мант. Однако известно, что как в процессе инди
видуального развития, так и в зависимости от ус
ловий генерации гласных их характеристики
могут значительно варьировать. В частности,
звуки младенцев имеют высокую частоту основ
ного тона (в основном в пределах 300-600 Гц) и,
как следствие, характеризуются другими значе
ниями первых двух формант по сравнению с ними
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же у взрослых. Более того, значения формант
значимо не отличаются для разных гласных [3,4].
Это свидетельствует о невозможности перенесе
ния упомянутых данных на вокализации детей,
находящихся на довербальной стадии развития.
Аналогичное несоответствие обнаруживается и в
отношении вокльной речи, при которой диапазон
частот основного тона и тип артикуляции значи
тельно отличается от устной речи [5]. Между тем,
как при прослушивании звуков младенцев, так и
при восприятии вокальной речи, взрослые ауди
торы способны относить гласные к определен
ным фонетическим группам.
Для формирования звуков речи, специфичных
для данного языкового окружения, на основе
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имитации ребенок должен выявить те общие, не
зависимые от междикторской вариативности,
признаки, которые лежат в основе их категори
ального восприятия. О наличии способности вы
являть сходство гласных, произносимых разными
взрослыми, и устанавливать связь с собственны
ми звуками свидетельствует сама возможность
имитации. При этом коррекция звукоподражания
с помощью обратной акустической связи не мо
жет привести значения ф орм ант к имеющимся у
взрослых. Однако при прослушивании гласнопо
добных звуков младенцев разны е взрослые ауди
торы способны относить их к одним и тем же фо
нетическим группам. Следовательно, и младен
цы, подобно взрослым аудиторам, обладают
способностью выявлять в сходных по фонетичес
кой принадлежности гласных'некие универсаль
ные признаки, которые обусловливают катего
риальное восприятие и не сводятся к расположе
нию формант в двухформантной плоскости. Повидимому, аналогичное рассуждение справедливо
и относительно гласных в словах, имитируемых
птицами-пересмешниками, имеющими специ
фичную организацию источника звука.
Для определения стабильных признаков глас
ных разных форм речи проведен инструменталь
ный и фонетический анализ гласноподобных зву
ков, зарегистрированных в ходе лонгитюдного
исследования 10 здоровых детей первого года
жизни; кардинальных гласных, пропетых про
фессиональными певцами (тенор, контртенор,
сопрано) с разной частотой основного тона; глас
ных [а] и [i] в словах, имитируемых ушастым
скворцом. Для оценки временных и спектраль
ных характеристик звуков использовалась заре
гистрированная программа Cool 96. Спектраль
ный анализ осуществлялся на основе быстрого
преобразования Фурье, данные взвешивались с
помощью окна Хемминга. В сигналах и их отдель
ных компонентах, выделенных на основе сходст
ва динамического спектра и звучания, осуществ
лялась оценка частоты основного тона, значений
формант и относительных амплитуд соответству
ющих спектральных максимумов.
В ходе работы получены данные о наличии в
вокализациях младенцев значительного разнооб
разия фонетических единиц. П ри этом выясни
лось, что первые появляющиеся речеподобные
элементы совпадают со звуками, сопровождаю
щими эмоциональные реакции и врожденные
поведенческие акты, что мож ет обусловливать
известную универсальность фонетического ре
пертуара на доречевой стадии развития. Фонети
ческий анализ показал, что при всем звуковом
многообразии, характеризующем ранние вокали
зации детей, выявляется преимущественная гене

рация звуков, описываемых как гласные передне
го (66%) и, в меньшем количестве, среднего (33%)
ряда. Отметим, что всех гласных, представлен
ных в IPA, выявить ни у одного из детей ни по
всем детям в возрасте 1-6 месяцев не удалось. С
другой стороны, выявлены гласноподобные зву
ки, которые разными аудиторами не могут быть
отнесены к определенной категории гласных.
На основе спектрального анализа вокализаций
младенцев было показано, что возможность отне
сения гласноподобных звуков к определенной ка
тегории, как правило, не определяется значениями
их формант и, следовательно, не обусловливается
признаками, необходимыми и достаточными для
идентификации аналогичных гласных взрослой
устной речи. Обнаружено, что гласноподобные
звуки характеризуются другими соотношениями
значений первых двух формант, по сравнению с
ними же у взрослых и занимают на двухформант
ной плоскости обширную область, соответствую
щую разным гласным взрослой речи. Согласно
полученным нами данным, стабильным призна
ком, возможно и определяющим категориальную
принадлежность этих звуков, служат особеннос
ти расположения и амплитудные отношения спе
ктральных максимумов, включая и соответству
ющие частоте основного тона.
В ходе сравнительного анализа звукопродукции
на стадии появления первых слов - этапе, кото
рый, по мнению ряда авторов [см. 6], не имеет от
ношения к врожденным фонациям, - показано,
что именно эти же признаки позволяют разделить
кардинальные гласные звуки. Таким образом, спе
ктральные характеристики гласноподобных ран
них вокализаций и первых слов не отличаются.
Это согласуется с точкой зрения о взаимодействии
стадий лепета и первых слов и, кроме того, послед
нее может рассматриваться как свидетельство в
пользу преемственности развития речи на основе
набора врожденных гласноподобных звуков.
С целью проверки общности выявленных ста
бильных признаков проведено исследование
гласных вокальной речи (академическое пение), а
также осуществлены контрольные записи и ана
лиз гласных взрослой устной речи. Для гласных
вокальной речи показано, что при частотах ос
новного тона выше 250-400 Гц первыми наибо
лее выраженными по амплитуде становятся спек
тральные составляющие, соответствующие по
значениям частотам основного тона (рис. 1). При
этом по мере повышения значений частоты ос
новного тона наблюдается тенденция к схожде
нию значений первой и второй формант в той
области двухформантной плоскости, где сосре
доточены первые форманты у разных гласнопо
добных звуков, генерируемых детьми первого гоАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 1. Соотношение частоты основного тона и первого спектрального максимума трех гласных (1 - [а], 2 - [i], 3 - [и])
пропетых тенором (0), контртенором (□) и сопрано (*).
да жизни. Вместе с тем, по мере повышения час
тоты основного тона у разных гласных вокальной
речи выявляются специфические особенности из
менения отношений амплитуд спектральных мак
симумов (рис. 2), которы е, как и у детей, являют
ся статистически значимыми стабильными при
знаками соответствующих речевых звуков.
Аналогичные стабильные признаки характерны и
для гласных, выделенных из слов, имитируемых
птицами-пересмешниками. Результаты контроль
ных записей и анализ гласных взрослой устной ре
чи оказались соответствующими известным дан
ным об упорядоченном расположении первой и
второй формант в двухформантной области [1,7].
Таким образом, хотя форматные частоты при
знаны значимым признаком для распознавания
гласных, они неинвариантны в отношении харак
тера и способов генерации звуков. Из результа
тов проведенных исследований следует, что при
высоких частотах основного тона особенности
расположения и амплитудные отношения спект-

ральных максимумов является стабильными при
знаками конкретных гласных, присутствующими
в разных формах речи и в довербальных вокали
зациях детей. Это позволяет высказать предпо
ложение о том, что именно они могут являться
различительными признаками, определяющими
категориальную принадлежность гласных звуков
независимо от способа генерации, возраста и со
стояния человека, а также при их имитации пти
цами-пересмешниками.
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сийского гуманитарного научного фонда (проект
№ 01-06-00185а), гранта Минобразования в обла
сти гуманитарных наук (№ Г00-1.7-130) и про
граммы Университеты России - 2000 (№ 992616).
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Abstract—According to the classical concepts, the relationship between the first two formants is the feature
that determines the identification of long vowels in speech. However, the characteristics of vowels may con
siderably vary depending on the conditions of their production. Hence, the aforementioned features that are val
id for adult speech cannot be extended to the speech signals with high fundamental frequencies, such as infant
speech or songs. On the basis of the studies of preverbal infant vocalizations, songs, and speech imitation by
mockingbirds, it is shown that the stable features of vowel-like sounds are the positions and amplitude ratios
of the most pronounced spectral maxima (including those corresponding to the fundamental frequency). The
results of the studies suggest that just these features determine the categorical identification of vowels. The role
of the relationship between the frequency and amplitude characteristics in the vowel identification irrespective
of the way of the vowel production and the age and state of the speaker, as well as in the case of vowel imitation
by mockingbirds, is discussed.

А К У С Т И Ч Е С К И Й

Ж УРНАЛ

т о м 48

№ 5

2002

