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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы  распознавания  и  восприятия  речи  человеком 

отражена в большом количестве работ, посвященных разработке этих вопросов  В 

последнее  время  интерес  многих  исследователей  сконцентрировался  вокруг 

мозговой организации речевой функции  разработке теорий распознавания речи, 

особенностей, связанных с распознаванием речи правым и левым полушарием, а 

также  функциональном  картировании  мозга,  при  решении  им  различных  задач 

(Вартанян  и  др ,  1988,  Вартанян,  1988,  Бехтерева,  1999,  Черниговская,  2004, 

Chernigovskaya,  1994,  Pulvermueller,  1999)  Однако,  несмотря  на  длительное 

исследование,  до  сих  пор  многие  аспекты  восприятия  и  распознавания  речи 

остаются  невыясненными,  например,  каким  образом  человек  отличает  звуки 

одной фонетической категории от другой  Согласно классическим представлениям 

(Фланаган,  1968,  Фант,  1970)  ключевыми  признаками  различных  фонетических 

категорий  гласных  звуков  являются  частоты  первой,  второй  и,  иногда,  третей 

формант,  отражающих  резонансные  частоты  голосового  тракта  человека  Для 

каждой  категории  гласного значения частот первой и второй формант являются 

стабильными,  и  их  значения  не  пересекаются  со  значениями  формант  звуков 

другой категории (Peterson, Barney,  1952)  Однако, например, форманты звуков с 

высокой  частотой  основного  тона  (выше  300  Гц),  присутствующих  в 

гласноподобных вокализациях младенцев и звуках вокальной речи, не попадают в 

границы,  определенные  для  звуков  речи  взрослого  диктора  Тем  не  менее, 

подобные  гласные  идентифицируются  аудиторами  с  высокой  вероятностью 

(Куликов и др , 1999, Андреева, Куликов, 2003) 

В связи с  этим, особенно интересной представляется  способность  некоторых 

видов птиц  имитировать человеческую  речь  Ведь для этого  птице необходимо, 

несмотря  на  индивидуальные  различия  голосов  окружающих  её  людей  и 

характеристики  своей  слуховой  системы,  настроенной  на  особенности 

видоспецифических  сигналов, выделить те акустические признаки, на основании 

которых  она  создаст  копию  звука,  слова  или  фразы  Строение 

звукогенерирующего  аппарата  птиц  также  существенно  отличается  от 

человеческого  (Nowicki, Capranica, 1986, Goller, Larsen, 2002, GabanLima, Hofiing, 

2006) и, следовательно, его резонансные характеристики не могут быть такими же 

как у человека  Более того, некоторые виды птиц используют при звукогенерации 

два  источника  звуковых  колебаний  Так  как  звуки  речи,  имитируемые  птицами, 

адекватно  распознаются  человеком,  естественно  предположить,  что  в  них 
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сохраняются  акустические  признаки,  позволяющие  отнести  звук  к  той  или  иной 

категории 

В  немногочисленных  работах  по исследованию  акустической  структуры  звуков, 

имитируемых  различными  птицами,  были  получены  противоречивые  данные 

(Силаева,  1998,  Ильичев  и  д р ,  1999,  Андреева,  2001,  Klatt,  Stefanski,  1974, 

Patterson,  Pepperberg,  1994,  Banta  Lavenex,  1999)  В  работе  по  исследованию 

речеподобных  звуков  из  имитационного  репертуара  серого  попугая  (Patterson, 

Pepperberg,  1994)  было  выявлено,  что  категории  гласных  невозможно  разделить 

на  основании  значений  первой  и  второй  формант  Однако,  свидетельств 

использования  попугаем  более  чем  одного  источника  основного  тона  при 

генерации  этих звуков  получено  не было  И, так  как,  оказалось, что  произнесение 

различных  гласных  связано  с  изменением  птицей  положения  языка,  авторы 

предположили,  что  попугай  использует  механизмы  звукогенерации  и 

модификации  акустической  картины звуков, сходные с человеческими  Однако  при 

исследовании  имитаций  речи  скворцоммайной  в  нижней  гортани  которого  два 

источника  основного тона, были  получены свидетельства  способности  этой  птицы 

к  довольно  точному  копированию  частоты  основного  тона  и  частоты  формант 

звуков человека  (Klatt, Stefanski, 1974) 

Таким  образом,  остается  неясным,  каким  образом  птицы  могут  имитировать 

речь  звукогенерирующим  аппаратом  отличным  от  человеческого,  и на  основании 

чего  человек  различает  гласные,  имитируемые  птицами,  которые  не  имеют 

различительных  признаков,  соответствующих  классической  теории 

речеобразования 

Цель  исследования    определение  акустических  характеристик  гласных 

звуков  различных  фонетических  категорий,  имитируемых  различными  птицами, 

выявление  общих  акустических  признаков  для  звуков  одной  фонетической 

категории, генерируемой птицами разных видов и человеком 

Задачи  исследования 

1. Осуществить спектральный анализ акустических характеристик  гласноподобных 

звуков  «говорящих»  птиц различных  видов 

2  Провести  внутри  и  межвидовое  сравнение  акустических  характеристик 

гласноподобных звуков, произносимых различными  птицам 

3  Сравнить  акустические  характеристики  гласных,  произносимых  попугаем  и 

обучающим его  человеком 
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4  Путем  модификации  спектральных  компонентов,  выявить  их  значимость  для 

идентификации фонетической  категории звука, имитируемого  птицей 

Основные положения, выносимые  на  защиту 

1  У  «говорящих»  птиц  независимо  от  способа  звукогенерации  и  четкости 

произнесения, фонетические  категории  имитируемых  гласных звуков,  невозможно 

разделить  на основании  признака,  стабильного для  различных  категорий  гласных 

звуков  человека 

2  Характер  огибающей  спектра  позволяет  разделить  фонетические  категории 

звуков, имитируемые  каждой  из исследованных  птиц 

3  Выявленные  особенности  огибающей  спектра  различных  фонетических 

категорий  гласных звуков, имитируемых  птицами, характерны также и для  гласных 

звуков  человека 

Научная  новизна  результатов  В  работе  впервые  проведен  детальный 

спектральный  анализ  различных  категорий  гласных  звуков  русского  языка 

«говорящих»  птиц  разных  видов  В  результате  сравнительного  анализа  этих 

звуков  с  гласными  звуками  человека  были  выявлены  особенности, 

характеризующие  фонетические  категории  гласных  независимо  от  способов 

генерации  А  в  результате  психоакустического  эксперимента  была  показана  роль 

спектральных  компонентов,  находящихся  в различных частотных диапазонах,  для 

фонетической  оценки  звуков 

Научнопрактическая  ценность  работы.  В  результате  исследования  были 

выявлены  акустические  признаки  фонетических  категорий  гласных  общие  для 

исследованных  птиц  и человека  Полученные  данные  могут  иметь  существенное 

значение  для  понимания  психофизиологических  основ  восприятия  фонетических 

категорий  гласных  как  людьми,  так  и  животными  Знание  универсальных 

особенностей  фонетических  категорий  звуков  может  способствовать  развитию 

систем автоматического распознавания  речи 

Апробация  диссертационной  работы.  Материалы  работы  были 

представлены  на  XII  и  XIII  международных  совещаниях  по  эволюционной 

физиологии  (СПб,  2001,  2006),  конференции  «Мозг  и  поведение»  (СПб,  2001), 

молодежной  конференции  «Человек  и его здоровье»  (СПб, 2002),  международной 

конференции  «Акустика детской  речи» (СПб, 2002), XIII и XVI сессиях  Российского 

Акустического  Общества  (Москва,  2003,  2005),  конференциях  «Физиология  слуха 

и речи» (СПб, 2003, 2005) 
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Выполнение  исследований  было  поддержано  стипендиями  президента 

Российской  Федерации  (20052006)  и  Американского  акустического  общества 

(2006    RX0121XX03),  персональными  фантами  для  студентов,  аспирантов  и 

молодых  специалистов  за 2002  и 2003  года  (№  М022 6Д485  и  № МОЗ2 6Д227), 

персональным  фантом  для  аспирантов  Федерального  агентства  по  образованию 

за  2004  год  (№  А04212631),  федеральной  целевой  программой 

«Государственная  поддержка  интефации  высшего  образования  и 

фундаментальной  науки»  на  19972000  годы,  профаммой  Минобразования 

«Университеты  России»  №  992616,  20002001  гг ,  грантом  Российского  Фонда 

Фундаментальных  исследований  №  020680275,  20022004  гг,  ведомственной 

научной  профаммой  Минобразования  России  «Развитие  научного  потенциала 

высшей  школы»  №4727, 2005  г 

Публикации  По теме диссертации  опубликовано  3 статьи  (2 в  рецензируемых 

журналах) и 9 тезисов  докладов 

Объем  и  структура  работы  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

выводов  и  списка  литературы,  включающего  в  себя  171  библиофафическую 

ссылку  (126  на  иностранных  языках)  Работа  изложена  на  157  страницах 

машинописного текста, содержит 32 рисунка и 4  таблицы 

МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовались  имитации  речи  пяти  птиц  трех  серых  попугаев  (Psittacus 

enthacus)  Ромы,  Кузи  и  Киры,  волнистого  попугайчика  (Melopsittacus  undulatus) 

Геши  и  скворцамайны  (Gracula  religiosa)  Чики  Количество  выделенных  звуков 

представлено  в  таблице  1  С  целью  сравнения  акустических  характеристик 

имитаций  слов  птицами  с  речью  человека  была  осуществлена  аудиозапись 

хозяина волнистого  попугайчика  Геши 

Таблица  1 

Количество  выделенных  гласноподобных  звуков 

всего 
«а» 
«о» 
«у» 
«и» 

другие 

Рома 
219 
95 
98 

26 

Кузя 
786 
303 
53 

102 
170 
158 

Кира 
593 
270 
81 
75 
167 

Геша 
968 
384 
59 
38 
163 
324 

Чика 
124 
47 
32 

. 
45 
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Из всего вокального  репертуара птиц выделялись имитации слов  человеческой 

речи  Выделение  гласных  звуков  осуществлялось  на  слух  (на  основании 

однородности  звучания  выделенного  фрагмента),  по однородности  динамической 

спектрограммы  и  амплитуднодинамической  формы  сигнала  Спектральный 

анализ  звуковых  сигналов  осуществлялся  на  основе  быстрого  преобразования 

Фурье, данные  взвешивались с помощью окна данных Хемминга  с 1024 отсчетами 

(ширина усредняемой  полосы 43 Гц) 

В связи  с тем, что спектры  гласноподобных  звуков, в большинстве  случаев, не 

являлись  гармоническими, определялась  частота  и амплитуда  всех  спектральных 

компонентов,  необходимых  для  описания  контура  огибающей  спектра,  начиная  с 

первой составляющей,  превышающей  уровень  шума, и до  момента  исчезновения 

выраженных  компонентов  В спектре  каждого  звука  выделялись  до  трех  формант 

(спектральных  максимумов)  Из  амплитуды  каждого  спектрального  компонента 

вычиталась амплитуда  первого спектрального  компонента, превысившего  уровень 

шума  Значения  разности  амплитуд  для  всех  спектральных  компонентов  звуков, 

отнесенных  к  единой  фонетической  категории,  распределялись  по  частотным 

диапазонам,  соответствующим  критическим  полосам  слуха  человека  (Цвикер, 

Фельдкеллер,  1965) и в каждой критической  полосе определялась  их медиана  На 

основании  полученных  значений  определялась  зависимость  разности  амплитуд 

спектральных  компонентов  от  их  частоты  Достоверность  различий  разности 

амплитуд  в  каждой  критической  полосе  определялась  по  критерию  Колмогорова

Смирнова 

400  звуков  серого  попугая  Кузи  и  500  звуков  волнистого  попугайчика  Геши 

были  подвергнуты  аудиторскому  анализу  Серия  звуков,  предназначенная  для 

прослушивания,  состояла  из  пятидесяти  гласноподобных,  каждый  из  которых 

повторялся  по  три  раза  с  интервалом  400  мс,  различные  звуки  были  разделены 

интервалом в полторы секунды  Серии  предъявлялись  группам студентов, ранее в 

подобных  экспериментах  не участвовавших  Достоверность  идентификации  звука 

определялась  по биномиальному  критерию 

С целью выявления значимости частоты  и амплитуды различных  спектральных 

компонентов  для  отнесения  звука  к  той  или  иной  фонетической  категории,  была 

проведена  модификация  серии  звуков  С  помощью  фильтра  быстрого 

преобразования  Фурье  (FFT  фильтр,  программа  Cool  Edit  Pro)  производились 

изменения  амплитуды  спектральных  составляющих  Модифицированные  звуки 

идентифицировались  группой  из  пятисеми  опытных  аудиторов  Перед  ними 
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ставилась  задача  обозначить  изменил  ли  модифицированный  звук  категорию  по 

сравнению с категорией не модифицированного  звука и каким  образом 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

1 . Сравнительная характеристика акустической структуры  имитаций  речи 

различными  птицами 

В  работах  по  исследованию  акустической  структуры  имитаций  речи 

различными  птицами  было  выявлено,  что  имитации  серого  попугая  (Patterson, 

Pepperberg,  1994)  и  скворцамайны  (Klatt,  Stefanski,  1974)  имеют  гармоническую 

структуру,  а  волнистого  попугайчика    негармоническую  (Banta  Lavenex,  1999)  В 

первом  случае  это  может  свидетельствовать  об  использовании  птицами  одного 

источника звуковых  колебаний, а во втором   двух 

В  данном  исследовании  гласноподобные  звуки  серых  попугаев  могли  иметь 

гармоническую  и  негармоническую  структуру  Гармонические  гласноподобные 

(частота  основного  тона  150250  Гц)  встречались  у  Ромы  и  Киры,  у  Кузи  же 

практически отсутствовали  У волнистого  попугайчика  Геши практически  все  звуки 

были  негармоническими  и  амплитудномодулированными  Модулирующая 

частота  была  определена  в  95%  сигналов  и  составляла  90140  Гц  Несущая 

частота  у  54%  звуков  составляла  33,5  кГц,  и  у  32%    2,5  кГц  В  оставшихся 

случаях  она  составляла  11,5  кГц,  и  изредка  вообще  не  определялась 

Гласноподобные  звуки  майны  Чики  могли  быть  гармоническими  и 

негармоническими  В  случае  гармонической  структуры  частота  основного  тона 

составляла  от  150  до  400  Гц  При  частоте  150200  Гц  длительность  периодов 

основного тона приобретала неравномерный  характер 

Полученные  данные  позволяют  предположить,  что  «говорящие»  птицы  могут 

использовать  различные  способы  звукогенерации  Возможно,  некоторые  птицы 

используют  преимущественно  один  из  этих  способов,  в  результате  чего  данные 

разных исследований  будут  отличаться 

2  Особенности  идентификации  различных категорий  гласноподобных 

звуков  «говорящих»  птиц 

В  результате  аудиторского  анализа  были  выделены  звуки,  относимые  к 

определенной  категории  независимо  от  слухового  опыта  и  информации  о 

контексте,  из  которого  звук  был  выделен  Это  позволяло  предположить,  что  в 

подобных  звуках  акустические  характеристики  фонетической  категории  будут 

выражены  в  большей  степени  по  сравнению  со  звуками,  которые 
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идентифицировались  автором  данного  исследования,  но  аудиторами  достоверно 

определены  не были 

Средний  уровень  идентификации  всех  категорий  гласных  (табл  2)  серого 

попугая  Кузи  оказался  выше  (41%62%),  чем  гласных  волнистого  попугайчика 

Геши  (26%53%)  Уровень  идентификации  категории  «и»  был  наибольшим  по 

отношению  к другим  категориям  для  обеих  птиц  (62%  у  Кузи  и  53%  у  Геши)  У 

обеих  птиц с наименьшим уровнем были  идентифицированы  звуки  категории  «у» 

Если предъявляемый  звук достоверно  относился аудиторами  к двум  категориям, у 

обеих  птиц  в значительном  количестве  присутствовали  пары  «а»   «о»  (45%  всех 

звуков, отнесенных  к двум  категориям, попугая Кузи и 25% звуков  Геши)  Однако у 

Геши  чаще  всего  встречались  пары  «а»    «и»  (28% от  всех  звуков,  отнесенных  к 

двум  категориям) 

Таблица  2 

Количество  предъявленных  и идентифицированных  аудиторами 
гласных  звуков  Кузи  и  Геши 

Всего 
«а» 
«о» 
«у» 
«и» 

другие 

Всего 
«а» 
«о» 
«у» 
«и» 

другие 

Предъявлено 
(колво звуков) 

400 
163 
40 
51 
103 
43 

500 
225 
46 
34 
111 
84 

Идентифицировано 
(колво звуков) 

Кузя 
303 
78 
24 
34 
108 
59 

Геша 
430 
135 
10 
2 

194 
89 

Средний процент 
идентификации  + 

среднее отклонение % 

50+13 
51+12 
41+12 
62+16 

46+11 
37+8 
26+2 
53+14 

Высокий  уровень  идентификации  звуков, относящихся  к  категории  «и»,  можно 

объяснить  тем,  что  они  имели  энергетически  выраженный  максимум  в 

высокочастотной  области, не перекрывающийся  со  спектральными  компонентами 

звуков  других  категорий  Звук  «и»,  основные  спектральные  компоненты  которого 

располагаются  в  высокочастотной  области,  может легче  генерироваться  птицами 

в  связи  с  их  незначительными  размерами  и  следовательно  меньшей 

звукогенерующей  системой  Низкий  уровень  идентификации  звуков  категории  «у» 

может  быть  связан  с  обратной  ситуацией, так  как  из  четырех  категорий  гласных 

для «у» характерны наиболее низкие по частотам спектральные  составляющие 
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3  Анализ значений частоты и амплитуды первой и второй формант 

Гласные,  относящиеся  к одной  категории  у  каждой  птицы  могли  быть одно, 

двух  и  трехформантными,  поэтому  определялась  частота  встречаемости 

формант в определенных частотных диапазонах  У каждой птицы оказалось, что 

наиболее  часто  форманты  звуков  разных  категорий  присутствуют  в  различных 

частотных  диапазонах  Однако  для  одной  категории,  генерируемой  разными 

птицами эти диапазоны также были различны  Данные анализа значений формант 

представлены в таблице 3 

Таблица 3 

Значения медианы первой и второй форманты для четырех 
категорий гласных различных птиц 

Медиана F1  Гц 
25ый персентиль, Гц 
75ый персентиль, Гц 

Медиана F2, Гц 
25ый персентиль, Гц 
75ый персентиль  Гц 

Медиана F1,  Гц 
25ый персентиль  Гц 
75ый персентиль  Гц 

Медиана F2, Гц 
25ый персентиль, Гц 
75ый персентиль, Гц 

Медиана  F1,  Гц 
25ый персентиль, Гц 
75ый персентиль, Гц 

Медиана F2, Гц 
25ый персентиль, Гц 
75ый персентиль, Гц 

Медиана  F1,  Гц 
25ый персентиль  Гц 
75ый персентиль, Гц 

Медиана F2, Гц 
25ый персентиль, Гц 
75ый персентиль, Гц 

Медиана F1,  Гц 
25ый персентиль  Гц 
75ый персентиль, Гц 

Медиана F2, Гц 
25ый персентиль, Гц 
75ый персентиль, Гц 

«а» 

809 

730 

901 

1424 

1195 

1545 

1369 

903 

1417 

2407 

1560 

2609 

861 

732 

1163 

1637 

1432 

2143 

1313 

693 

1470 

2243 

1466 

2587 

692 

566 

738 

1223 

928 

1419 

«о» 
Рома 

604 

531 

755 

950 

819 

1044 

Кузя 
805 

711 

1112 

1924 

1397 

2486 

Кира 
603 

603 

646 

2455 

1292 

3671 

Геша 
999 

811 

1038 

2531 

2436 

2623 

Чика 
694 

648 

727 

979 

847 

1062 

«V» 

546 

470 

625 

1161 

1026 

1518 

603 

431 

646 

3876 

3208 

4005 

418 

418 

418 

1398 

1398 

1398 

«и» 

434 

419 

1841 

2671 

2324 

2939 

2451 

2407 

2602 

2412 

797 

2670 

3445 

2799 

4091 

2413 

2217 

2611 

3113 

2513 

3526 

470 

379 

519 

2056 

1925 

2323 
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Распределения  значений  частот  первой  и  второй  формант  на 

двухформантнои  плоскости  для  различных  категорий  гласных  звуков  у  всех  птиц 

перекрывались  Категории  гласных  звуков  попугаев  Кузи  и  Геши,  достоверно 

отнесенные  к той  или  иной  фонетической  категории  группой  аудиторов,  также  не 

разделялись  на основании  значений  частот  первой  и второй  форманты  Только  у 

попугая  Ромы  можно  было  выделить  области,  в  которых  преимущественно 

присутствовали  значения  формант  определенной  категории  гласного  Однако  эти 

области не соответствовали областям, занимаемым  звуками человеческой речи, и 

отличались только по значениям второй  форманты 

В  связи  с  имеющимися  данными  о  возможности  разделения  категорий 

гласных  звуков  при  учете  амплитуды  формант  (Куликов  и  д р ,  2002)  была 

проведена  попытка  разделения  категорий  гласных  звуков  на  основании  значений 

частот первой форманты  и разности амплитуд  первой  и второй форманты  (только 

в  случае  двухформантных  звуков)  Использование  амплитудных  значений 

формант  совместно  с  частотными  позволило  разделить  две  из  трех  категорий 

(«а»  и  «о»)  серого  попугая  Ромы,  однако  для  всех  категорий  гласных, 

имитируемых остальными  птицами, не дало  результата 

Таким  образом,  у  «говорящих»  птиц  различных  видов  гласные  звуки 

независимо  от  четкости  произнесения  оказалось  невозможно  разделить  на 

основании признака стабильного для гласных звуков человека — значений частоты 

формант 

4  Анализ значений  всех спектральных  компонентов 

В  связи  с  тем,  что  различные  категории  гласноподобных  звуков  «говорящих» 

птиц оказалось  невозможно  разделить  на основании  значений  частот  и  амплитуд 

первых  двух  формант,  была  проведена  попытка  разделить  категории  с  учетом 

амплитудных  и  частотных  значений  всех  спектральных  компонентов  Наличие 

особенностей  огибающей  спектра  у  различных  фонетических  категорий  было 

ранее  выявлено для  гласноподобных  звуков  младенцев  (Андреева, 2001, Куликов 

и  д р ,  2002)  Распределения  зависимости  разности  амплитуд  спектральных 

компонентов  от  их  частоты  отражали  характер  огибающей  спектра  звуков, 

наличие  в нем формантных  максимумов и их относительные амплитуды (рис  1) 

Для  серого  попугая  Ромы  энергетически  выраженные  спектральные 

компоненты  звука  «о»  занимали  более  узкую  частотную  полосу  по  сравнению  со 

звуком  «а»  Амплитуда  спектральных  компонентов  звука  «о»  начинала 

уменьшаться с девятой полосы (с 915 Гц), тогда  как для звука «а» сохранялась  до 
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12  полосы  (до  1720  Гц).  Наибольшее  количество  отличий  разности  амплитуд 

спектральных  компонентов  звука  «и»  от  звуков  «а»  и  «о»  пришлось  на  1417 

критические  полосы  (19903675  Гц).  В  этом  диапазоне  в  спектре  звуков  «и» 

присутствовали  наиболее энергетически выраженные спектральные  компоненты. 

Волнистый  попугайчик  Геша 
Серый  попугай  Рома 

Серый  попугай  Кузя  Скворецмайна  Чнка 

Критические  полосы 

4II 

Серый  попугай  Кира 

Критические  полосы 

Рис. 1. Зависимость  разности 
амплитуд от частоты  спектральных 
компонентов для  гласных  звуков 
различных  птиц 

По оси абсцисс   номера  критических 
полос,  по оси ординат   медианы 
разности амплитуд, дБ 

У  попугая  Кузи  распределения  зависимости  разности  амплитуд  спектральных 

компонентов  от  их  частоты  для  звуков  «а»  и  «о»  имели  наименьшее  количество 

различий  по сравнению  с аналогичными  звуками других  птиц, несмотря  на то, что 

эти звуки были достоверно  идентифицированы  большой группой  аудиторов. У  «а» 

и «о» энергетически  выраженные спектральные  компоненты  присутствовали  в  78 
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критических  полосах  (630915  Гц)  отличаясь  только  по  амплитуде  Второй 

максимум для звука «о» находился  в 1011  (10801480  Гц) критических  полосах, а 

для  звука  «а»  в  1112  (14801720  Гц)  критических  полосах  Для  звука  «у» 

выраженные  спектральные  компоненты  занимали  непрерывный  диапазон  711 

критических  полос,  но  их  относительные  амплитуды  были  ниже  чем  в 

соответствующих  полосах  для  звуков  «а»  и  «о»  У  всех  трех  категорий 

присутствовал  максимум  в  15  критической  полосе  (23102690  Гц)  В  диапазоне 

1315  критических  полос  находился  единственный  выраженный  максимум, 

характеризующий спектр звуков  категории  «и» 

Для  попугая  Киры  были  получены  наиболее  четкие  различия  между  четырьмя 

категориями  гласных  Энергетически  выраженные  компоненты звука  «у» занимали 

67  критическую  полосу,  звука  «о»    69  полосы,  звука  «а»  —  713  критические 

полосы  Звук  «и» характеризовался  максимумом в 1417  критических  полосах 

Для  волнистого  попугайчика  Геши  анализировались  распределения, 

построенные  на  основании  всех  выделенных  звуков,  относящихся  к  четырем 

фонетическим  категориям  У всех  категорий  наиболее  выраженные  спектральные 

компоненты  занимали  диапазон  1416  критической  полосы  В  этой  области 

находилась  единственная  форманта  звука  «и»  и  наиболее  энергетически 

выраженные  форманты для  остальных  категорий  звуков  Для  категорий  «а» и  «о» 

присутствовали  форманты  и  на  более  низких  частотах  У  звука  «а» 

присутствовали  форманты  в  7  (630770  Гц)  и  11  (12601480  Гц)  критических 

полосах,  у  звука  «о»  в  910  (10801260  Гц)  критических  полосах  У  звука  «у» 

присутствовал слабо выраженный  максимум в 5 критической  полосе 

Звук  «а»  скворца  Чики  был  двухформантным,  спектральные  максимумы 

присутствовали  в  7  и  11  критических  полосах,  а  для  звука  «о»  единственная 

форманта  находилась  в  7  критической  полосе  У  звука  «и»  спектральные 

максимумы  присутствовали  в 5, 89  и 14 критических  полосах 

Для  всех  птиц  достоверные  отличия  амплитуд  между  категориями  «а»  и  «о» 

пришлись  на  1113  критические  полосы  (частотный  диапазон  12601990  Гц),  для 

серых  попугаев  отличия  также  были  в  10  критической  полосе  (10801260  Гц)  То 

есть  в  этой  частотной  области  у  категории  «а»  присутствовали  энергетически 

выраженные  спектральные  компоненты  отсутствующие  у  категории  «о»  Отличия 

категории  «и»  от  остальных  категорий  у  всех  птиц  пришлись  на  1417  (19903675 

Гц) критическую  полосу 
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Таким  образом  учет  значений  частоты  и  амплитуды  всех  спектральных 

компонентов  звуков  позволил выявить  различия  между звуками, относящимися к 

категориям «а», «о», «у» и «и», а именно  присутствие энергетически выраженных 

спектральных компонентов у звуков категории «у» в 67 критической полосе, «о» 

в  710  критической  полосе,  «а»    в  1113  критических  полосах,  «и»    1416 

критических полосах 

5  Особенности гласных звуков человека 

Значения частот формант различных категорий гласных звуков хозяина Геши, 

выделенных  из  слов,  произнесенных  при  взаимодействии  с  попугаем, занимали 

на  двухформантной  плоскости  практически  не  перекрывающиеся  области 

Значения формант для звука «а» были смещены на 200300 Гц в низкочастотную 

область  относительно  нормативных  значений  (Чистович  и др,  1967),  значения 

первой форманты составляли от 500 до 700 Гц  Области распределения значений 

частот  формант  звуков  «о»  и  «у»  частично  перекрывались  в  связи  с  тем, что 

частота  первой  форманты  звуков  категории  «о»  оказалась  ниже  нормативных 

значений на 100 Гц  Частоты формант категории «у» с нормативными совпадали 

Изменения  значений  частот  формант  в  гласных,  произнесенных  при 

взаимодействии  с  птицей  по  сравнению  с  произносимыми  в  обычной  речи, 

зафиксировано не было 

Для  хозяина  волнистого  попугайчика  Геши  были  построены  распределения 

зависимости медиан разности амплитуд спектральных компонентов от их частоты 

(рис 2)  Распределение категории гласного «а» имело два максимума в 6 (510630 

Гц)  и  11  (12601480  Гц)  полосах  Для  «о»   в 5  (400510  Гц)  и 8  (770915  Гц) 

полосах, для «и»   в 4 (300400 Гц) и 1416 (19903125 Гц) полосах  Эти значения 

соответствовали частотам формант для каждой категории гласного 

Рис. 2  Зависимость 
разности амплитуд от частоты 
спектральных компонентов 
для гласных звуков хозяина 
волнистого попугайчика Геши 

Обозначения такие же как на 
рис  1 

2  4  6  8  10  12  14  16  18  20 

Критические  полосы 
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Таким  образом,  выявленные  для  категорий  гласных  звуков  «говорящих»  птиц 

особенности огибающей  спектра, также  присутствуют  в огибающей  спектра  звуков 

человека  Для  гласноподобных  звуков  птиц  эти  особенности  отражают 

распределение  наиболее энергетически  выраженных спектральных  компонентов в 

определенных  частотных диапазонах, для  гласных звуков человека   характерное 

расположение  второго спектрального  максимума  (форманты) 

6  Особенности  идентификации  гласноподобных  звуков при их 

модификации 

С  целью  выявления  особенностей  спектра,  позволяющих  идентифицировать 

звук  как  относящийся  к  той  или  иной  фонетической  категории,  была  проведена 

модификация  частоты  и  амплитуды  спектральных  компонентов  звуков  серого 

попугая  Кузи  и  волнистого  попугайчика  Геши  Модифицированные  звуки 

идентифицировались  группой  из  пятисеми  аудиторов,  постоянно  участвующих  в 

подобных  экспериментах 

Выявленные  особенности  восприятия  категории  модифицированного  гласного 

оказались  таковы 

если  в  спектре  звука  присутствуют  выраженные  спектральные  компоненты  в 

диапазоне  13001700  Гц,  этот  звук  будет  с  высокой  вероятностью 

идентифицирован  как  «а»,  независимо  от  того  присутствуют  ли  выраженные 

спектральные  компоненты на низких и высоких  частотах, 

если  частоты  основных  энергетически  выраженных  компонентов  находятся 

ниже  1000 Гц, то звук будет  идентифицирован  как «о», независимо от  присутствия 

выраженных  спектральных  компонентов  выше  1700 Гц, но не в случае их  наличия 

в диапазоне  13001700  Гц, 

при  наличии  спектральных  компонентов  в диапазоне  11001300  Гц, звук  может 

идентифицироваться  и как «а» и как «о», 

в  случае  наличия  энергетически  выраженных  спектральных  компонентов  с 

частотой ниже 500  Гц и при отсутствии выраженных спектральных  компонентов  на 

более высоких частотах звук будет идентифицироваться  как «у», 

в  случае одновременного  присутствия  выраженных  спектральных  компонентов 

с  частотой  ниже 500  Гц  и выше  1700  Гц, звук  будет  идентифицироваться  как  «и», 

также  он  будет  идентифицироваться,  если  выраженные  спектральные 

компоненты будут присутствовать только начиная с 1700 Гц 

Таким  образом,  результаты  проведенных  экспериментов  по  модификации 

спектральных  компонентов  подтверждают данные о наличии  критических  отличий 



16 

между  категориями  звуков  «а»  и «о»  в частотном  диапазоне  12601990  Гц  (1113 

критические  полосы) 

В  целом  результаты  исследования  свидетельствуют  о  невозможности 

разделения  фонетических  категорий  гласных  звуков,  имитируемых  «говорящими» 

птицами, на основании  признака адекватного для  гласных человека  Проведенный 

анализ  значений  частоты  и  амплитуды  спектральных  компонентов,  а  также  их 

модификация  свидетельствует  о  значимости  присутствия  выраженных 

спектральных  компонентов  в  определенных  частотных  диапазонах  для 

идентификации  различных  гласноподобных  звуков  птиц 

Полученные данные  об отличиях  огибающей спектра  категорий звуков  «а», «о» 

«и»,  имитируемых  различными  птицами, совпадают с данными,  полученными  для 

гласных  и  гласноподобных  звуков  детей,  которые  также  не  разделяются  на 

основании  значений  формант  (Куликов  и др  , 2002)  Так  как  сходные  особенности 

можно  обнаружить  в огибающих  спектра  звуков  «а», «о», «и»  человеческой  речи, 

скорее  всего,  выявленные  отличия  являются  универсальными  для  звуков  этих 

категорий  независимо  от  условий  генерации  Возможно,  именно  этот  признак 

используется  при  восприятии  для  идентификации  гласных  звуков,  в  случае  если 

значений частот формант для этого  недостаточно 

ВЫВОДЫ 

1  Гласноподобные  звуки,  присутствующие  в  имитационном  репертуаре 

исследованных  птиц,  независимо  от  четкости  копирования,  могут  иметь 

гармоническую  и негармоническую  структуру 

2  Звуки  одной  категории,  имитируемой  птицей,  могут  иметь  различное 

количество  формант  В  связи  с  отсутствием  стабильности  формантной 

картины  разделение  различных  категорий  гласных  звуков  на  основе 

значений  частоты первой и второй форманты  невозможно 

3  Распределения  зависимости  разности  амплитуд  спектральных  компонентов 

от их частоты для различных категорий  гласных звуков у всех  исследованных 

птиц  имеют  определенные  особенности  для  идентификации  категории  «и» 

существенным  является  присутствие  спектрального  максимума  на  частотах 

выше  1700  Гц,  отличия  между  категориями  «о»  и  «а»  заключаются  в 

присутствии  у  категории  «а»  энергетически  выраженных  спектральных 

компонентов  в  диапазоне  13001700  Гц,  тогда  как  у  категории  «о»  они 

отсутствуют 
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4  Особенности  характера  распределения  зависимости  разности  амплитуд 

спектральных  компонентов  от  их  частоты  для  каждой  категории  гласного, 

имитируемого  различными  птицами,  не  зависят  от  их  принадлежности  к 

одному или разным  видам 

5  Наличие  выраженных спектральных  компонентов в диапазоне  13001700  Гц у 

звуков  категории  «а»  по  сравнению  со  звуками  категории  «о»,  и 

спектрального  максимума  в  диапазоне  20003000  Гц  для  звуков  категории 

«и»  также  характерно  для  распределений  зависимости  разности  амплитуд 

спектральных  компонентов  от  их  частоты  фонетических  категорий  звуков 

человека 
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