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Представлены результаты экспериментального исследования спектральных характеристик рус
ских ударных гласных в зависимости от твердости-мягкости окружающих согласных, локального
темпа речи и индивидуальности диктора.
На основе полученных данных рассматривается возможность классификации гласных при исполь
зовании статических и динамических характеристик спектра, анализируется роль индивидуальных
артикуляторных стратегий и темпа речи.
Изучение функционирования в речи гласных
звуков является одной из сложнейших проблем,
не нашедшей своего удовлетворительного реш е
ния до настоящего времени. Известный ф онетист
Джон О'Хала, резю мируя историю исследований
звучащей речи, приходит, в частности, к неутеш и
тельному выводу о том, что до сих пор нет един о
го мнения о том, каковы акустико-слуховые кор
реляты ф онетического качества гласного.
Столкнувшись с антиномией инвариантности
фонологических единиц и их устрашающей реали
зационной вариативностью в речи, некоторые
лингвисты впали в фонетический агностицизм, от
рицая роль артикуляторно-акустических свойств
звуковых единиц в их классификации (ф о н ети 
ческом декодировании речевого потока). Так,
авторитетный исследователь русской ф онетики
Л.В. Бондарко пришла к выводу, что свойства
психологического пространства гласных ф онем
не вытекают из фонетических (материальных)
свойств их звуковых реализаций, а определяются,
в частности, такими их функциональными свойст
вами, как частота встречаемости в речи или воз
можность чередования в слове [1, стр. 184].
На наш взгляд, реализационная вариативность
гласных в русской речи действительно и м еет ар
хи сложный, но систематический характер, кото
рый может и долж ен быть раскрыт в результате
систематических и кропотливых исследований
всех аспектов функционирования звуков в рече
вой коммуникации.
В фокусе настоящей работы - спектральная
классификация русских ударных гласных, когда
их вариативность обусловлена такими ф актора
ми, как твердость/мягкость окружающих соглас
ных, длительность гласного, обусловленная не
темпом речи, а лингвистическими переменными
(длина предложения, число слогов в слове и т.д.),
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и в определенной степени дикторская индивиду
альность.
М ет одика. Речевой материал и дикт оры.
В соответствии с задачами исследования исполь
зовались три вида речевого материала: 1) одно
слож ное псевдослово со структурой CVC, в кото
рой согласные симметричны и реализую тся твер
дым или мягким фрикативным [s, s']9 а гласный
представлен соответствующими 10 аллофонами
пяти гласных фонем: между твердыми согласны
ми (тверды й контекст) - [а, е , о , и, (твердые ал
лоф оны ) и между мягкими (мягкий контекст) [j a j e j o j u , /] (мягкие аллофоны). Для записи ре
чевого материала был составлен список, в кото
ром каж дое из 10 псевдослов повторялось 33 раза
в случайном порядке; 2) вышеописанное тестовое
псевдослово бы ло включено в состав рамочного
предложения ‘'П овтори... опять". Как и в преды
дущем случае список для прочтения состоял из
330 предложений; 3) рамочное предложение “Мне
сообщ или, что старейш ая... компания обанкро
тилась" содерж ало псевдослово “бестУтфурная",
в котором согласный слева и справа о т ударного
гласного V реализовывался твердым или мягким
смычным [г, г'], а в качестве V выступали соответ
ствующие 10 аллоф онов. Список для чтения со
стоял из 110 перелож ений с 11 кратным повторе
нием в случайном порядке 10 исходных предло
жений.
Для краткости первый тип речевого материа
ла будем называть в дальнейшем “слово-фраза",
второй тип - “короткая фраза" и третий тип "длинная фраза". Как показали последующие из
мерения [ ], структура этих фраз позволила полу
чить тестовы е гласные разной длительности
(средние значения соответственно - 154, 99 и
76 мс) при нормальном темпе чтения.
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Среднее значение формант
4-х дикторов
2 ^qq
(короткая фраза)

по FFT-спектрограммам. Б ол ее детальное описа
ние методологических аспектов исследования
можно найти в [2, 3].

. ^ д Окружающие согласные:
д мягкие
д твердые

Результаты спектральных измерений традици
онно приводятся в пространстве F 1-F 2 в виде т о 
чек - средних значений параметров (рис. 1) или
эллипсов (остальные рисунки), представляющих
собой 95%-ые совместные доверительны е облас
ти значений параметров для данного гласного.
Ориентация эллипса определяется знаком к о эф 
фициента корреляции между F1 и F2, а его глав
ная ось л еж и т на прямой линейной регрессии F2
по F1.
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Рис. 1.

Речевой материал ‘‘короткая фраза'* был запи
сан о т четырех дикторов мужчин в возрасте 2 5 50 лет, уроженцев города Москвы, владеющ их
литературной нормой произношения и не и м ею 
щих дефектов речи. Остальной речевой материал
был прочитан одним из этих четырех дикторов
(диктор С).
Спектр гласного измерялся на границе с пред
шествующим согласным (переходное значение) и
в точке, где траектория второй форманты дости
гала экстремума, или в середине гласного (целе
вое значение). Вычисление частот и амплитуд
трех первых ф орм ант обы чно производилось ав
томатически, но в трудных случаях - вручную с
использованием Л П К-анализа, контролируемого

На рис. 1 приведены для 4-х дикторов средние
целевые частоты формант. М ож но видеть, что
одни и те ж е гласные разных дикторов располо
жены на плоскости F1-F2 довольно компактно, за
исключением четырех гласных диктора 3: [ju9jo ,
j a , а]. На рис. 1 эти гласные помечены отдельно.
Для более детального анализа полученных ре
зультатов на рис. 2 и 3 представлены данные со 
ответственно диктора 3 и типичного представи
теля остальны х дикторов диктора С. Начнем
анализ данных со сравнения спектральной вариа
тивности аллоф онов одной и той ж е фонемы . Из
рисунков видно, что у обоих дикторов целевые
значения частоты F1 у мягких гласных неверхне
го подъема систематически больш е, чем у соот
ветствующих твердых аллофонов, однако это
различие не достигает уровня статистической
значимости.
Что ж е касается частоты F2, т о у мягких и
твердых аллоф онов одной и той ж е фонемы раз
ность между целевыми значениями леж ит в диа
пазоне 3 0 0 -7 0 0 Гц и, за исключением одного слу
чая, является статистически достоверной у обоих

Диктор 3 (короткая фраза)

Диктор С(короткая фраза)

F2, Гц

F1, Гц

Рис. 2.

Рис. 3.
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дикторов. О тклонение о т этой закономерности
связано с пересечением эллипсов гласных [о] и
[jo] диктора 3 (рис. 2). Заметим, что у аллофонов
фонемы ju! того ж е диктора доверительные обла
сти почти соприкасаются.
Оценивая различия между твердыми и мягки
ми аллоф онами, мы приходим к убеж дению , что
они не могут быть полностью отнесены на счет
эф ф екта коартикуляции, когда наблюдаемую Fструктуру в контексте мягких согласных тракту
ют как не дости ж ен ие акустической цели, за ко
торую принимается F-структура твердого алло
фона. М ы предполагаем , что для реализации
ф онем ы в твердом и мягком контексте использу
ются разны е артикуляторные программы. В
пользу такого предположения м ож но привести
несколько доводов. Во-первых, зафиксирован
ные в исследовании максимальные величины “не
долета" F2 (см., например, на рис. 3 аллофоны
ф онем /и / и !е!) явно выходят за рамки того, что
обычно, связывается с коартикуляцией звуков. В
наших данных примером вариативности гласных,
связанной с коартикуляцией, м ож ет служить аллофоническая реализация фонемы /о/ и в некото
рой степени /и ! диктором 3 (рис. 2).
В о-вторы х, мягкие аллофоны занимают на
плоскости F 1-F 2 области, которы е приписыва
ются М еждународной фонетической ассоциацией
гласным, отличным от основного варианта фоне
мы (твердого аллоф она). П о своим формантным
характеристикам, измеренным в положении мак
симально близком к целевому, гласные [/и] и jo]
диктора С (рис. 3) могут классифицироваться как
передние огубленны е в отличие от своих “виза
ви", задних огубленных.
В-третьих, считается, что степень коартикуля
ции обратно пропорциональна времени, имеюще
муся для артикуляции звука. Однако формантные
характеристики мягких аллофонов диктора С из
меренные в трех типах ф раз, обеспечивающих
разную длительность гласных, отличаются друг
от друга незначительно. Это м ож но видеть на
рис. 3 и 4, а такж е в таблице, где приведены целе
вые частоты трех первых формант для 4 гласных
диктора С. Так, хотя средняя длительность глас
ного в длинной ф разе была в два раза больше,
чем в короткой, различие в значениях F2 не пре
вышает 150 Гц. О бращ ает на себя внимание так
же тот ф акт, что средние длительности гласных
[jo] и [ju] у дикторов С и 3 практически совпада
ют, а ф орм антны е характеристики гласных раз
личаются довольно значительно (ср. рис. 2 и 3),
что ставит под сомнение использование ими од
них и тех ж е артикуляторных программ.
Подытоживая, м ож но заключить, что все дик
торы при произнесении твердых и мягких алло
фонов реализовывали разные артикуляторные
программы. Диктор 3 в случае фонемы /о/ и. возАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Диктор С (длинная фраза)

F1, Гц
Рис. 4.

молено, /и! использовал одну и ту ж е программу;
спектральные ж е различия тверды х и мягких ал
лоф онов в данном случае связаны с коартикуля
цией.
П ерейдем теперь к анализу расположения
гласных в пространстве F 1-F 2 по отнош ению к
друг другу, независимо от их ф онем ной принад
лежности. И з рис. 1 ,2 и 3 видно, что гласные рас
положены в виде треугольника, в вершинах кото
рого находятся гласные [/, я, и]. Э т о т треугольник
распадается на два меньших треугольника, обра
зуем ы х твердыми и мягкими аллофонами. В их
вершинах располагаются соответственно глас
ные [ \ я, и] и [ i j a j u ] . Одна из сторон этих треу
гольников совпадает: она л еж и т в диапазоне час
тот F2 1500-1800 Гц. Отметим, что это не отно
сится к конфигурации гласных диктора 3 . Общая
сторона треугольников образуется в результате
Динамика формантных частот в зависимости от дли
тельности гласного (диктор. С, V_i - начало гласного.
V_t - цель гласного)
Гласи.

ь
E_i
E_t
JO_i
JO_t
JUJ
JU_t

Слово-фраза Короткая фраза Длинная фраза
FI

F2

F3

FI

F2

F3

FI

F2

F3

418
403
462
534
410
479
389
386

1360
1504
1490
1598
1779
1570
1802
1533

2535
2503
2603
2634
2600
2522
2531
2406

394
375
451
497
385
424
385
346

1483
1627
1575
1633
1855
1652
1873
1624

2445
2364
2542
2518
2621
2510
2511
2391

420
407
458
474
398
451
385
363

1654
1658
1607
1633
1680
1632
1715
1684

2555
2520
2565
2614
2572
2599
2525
2520
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Частоты начальных
формантных переходов Диктор С
(односложное солво-фраза)

Частоты начальных
формантных переходов Диктор С
(длинная фраза)

F1, Гц

F1, Гц

Рис. 5.

Рис. 6.

пересечения доверительных областей гласных
\ju] И [ \ [jo] с ГЦ и [е] (см. рис. 3). У этих гласных
совпадаю т частоты F2, и они дифференцируются
только по значению F1. Э то означает, что стати
ческая спектральная характеристика ударных
гласных даж е одного диктора в принципе не о б е с 
печивает их полного различения. Снятие неодно
значности статической классификации гласных
легко достигается, если мы можем определить,
произнесен ли данный гласный после твердого
или мягкого согласного [4]. Как известно, о ха
рактере предшествующего согласного м ож но су
дить по формантному переходу: после мягкого со
гласного частота F2 не опускается ниже 1700 Гц.

расхождений м еж ду гласными из слова-ф разы и
из короткой фразы .

П роведенны е нами измерения F-структуры на
границе тестовых гласных с предшествующими
согласными представлены для 4-х вышеуказан
ных гласных на рис. 5 и в таблице. М ожно видеть,
что начальные значения формантных переходов
у твердых и мягких аллоф онов хорошо разн есе
ны по F2. Таким обр азом , объединив данные
рис. 3 и 5 (что позволяет нам отследить динамику
спектральных изменений на отрезке гласного),
мы получаем полную дифференциацию тестовы х
гласных.
В случае диктора 3 для классификации глас
ных мож но ограничиться статическими спект
ральными характеристиками.
В завершение статьи рассмотрим, насколько
все вышесказанное остается справедливым в си
туации максимального сокращения длительности
тестовы х гласных (длинная фраза). Что ж е каса
ется двух других исследованных градаций дли
тельности. то с точки зрения спектральных ха
рактеристик мы не обнаружили существенных

Анализ рис. 4 показы вает, что по сравнению с
гласными короткой ф разы (рис. 3) расположение
аллофонов стало б о л е е компактным, и они раз
бились на три группы: хорош о различимые [и, о,
а], тесно сбившиеся [/и, \ jo , е] с приближающ им
ся к ним [ja] и ставш ие практически неразличи
мыми \je\ и [/]. Больш инство эллипсов ориенти
ровано горизонтально, что означает малую вари
ативность у гласных частоты F2. Как и в случае с
гласными короткой фразы статическая спект
ральная информация явно не достаточна для дис
криминации всех аллоф онов. Ситуация стала да
ж е хуж е, так как для гласных \je] и [/'] привлече
ние данных о переходны х значениях формант
бессмысленно - о б а гласные мягкие аллофоны.
Измерения переходны х значений для гласных
\ju, \ jo , е], представленные на рис. 6, показыва
ю т, что ни по F1, ни по F2 различия между твер
дыми и мягкими аллофонами не достигаю т стати
стической значимости. Можно отметить, что
только область совместны х доверительных зна
чений для [е] не пересекается с доверительными
областями мягких аллофонов. Таким образом ,
дискриминация гласных [ju, \ jo , е] на основе спе
ктральной информации, содержащейся только на
отрезке гласного, оказывается невозможной, так
как формантный п ереход не показывает твердость/мягкость преды дущ его согласного.
Так как человек не путает между собой эти
гласные (в нашей предыдущей работе [5] мы про
вели эксперимент по распознаванию слушателя
ми тестовых гласных в длинной ф разе), остается
предположить, что человек сначала распознает
не отдельные звуки, а бол ее крупные единицы ти
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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па сл ога, и з которых затем извлекаются фонети
чески единицы меньш его размера. Заметим, что
эта ги п отеза выдвигалась исследователями рань
ш е, н о п о другому поводу: бы ло установлено, что
один и т о т ж е фрикативный шум взрыва иденти
ф ицируется по разному в зависимости от фонети
ч еск ого качества последую щ его гласного [6].
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Abstract—The spectral characteristics of stressed Russian vowels are studied experimentally in relation to the
palatalized or nonpalatalized feature of the consonant environment, the local speech tempo, and the speaker ef
fect. The experimental data are used as a basis to discuss the possibility of the vowel classification by their static
and dynamic spectral characteristics. The role of individual articulatory strategies and speech tempo is ana
lyzed.
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