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Приведены даппые по экспериментальному измерению разборчиво
сти вокальной речи (иония) методом слоговой артикуляции. Видоизме
нение существующего метода сводилось к тому, что певцы пе прогова
ривают, а пропсвают слоговые артикуляционные таблицы на различных 
зарапее заданных уровпях высоты основного тона.

Установлено, что разборчивость вокальной речи максимальна па 
средних тонах диапазона голоса, несколько снижается на низких и осо
бенно резко иадаот на высоких нотах.

Хорошо известно, что вокальная речь певцов (пенис), как правило, от
личается низкой разборчивостью. Поэтому существует даже обычаи перед 
началом оперы просматривать ее краткое содержание. При исследовании 
причин неудовлетворительной разборчивости вокальной речи важное ме
сто, на наш взгляд, имеет выяснение зависимости разборчивости от высоты 
основного тона певческого голоса, изменяющегося в диапазоне двух октав.

Поскольку количественного метода измерения разборчивости вокальной 
речи не существует, мы решили взять за основу метод слоговой артикуля
ции, обычно применяемый для исследования разборчивости дикторской 
речи при передаче ее по линиям радиотелефонной связи [1]. Видоизмене
ние этого метода сводилось к тому, что в наших опытах испытуемому пред
лагалось не проговаривать слоги, а пропевать их своим обычным певче
ским голосом на совершенно определенных нотах, задаваемых испытуемому 
предварительно на фортепиано. Каждый последующий слог продевался на 
высоте, отличающейся от предыдущей на один той или на половину тона. 
Последовательность этих, следующих друг за другом тонов составляла 
гаммы, идущие то в нисходящем, то в восходящем порядке. Как показал 
опыт, это менее утомляло испытуемого, чем пропевание многих слогов под
ряд на одной и той же высоте. В результате такого опыта эксперимента
тору было известно, на какой высоте был пропет каждый из 50 слогов арти
куляционной таблицы. Последовательности задаваемых испытуемому тонов 
были составлены так, что по пропеваипп трех таблиц на каждом из вы
бранных тонов произносилось равное количество слогов. Впоследствии, 
исходя из общего количества слогов, пропетых испытуемым на данной вы
соте, и из числа правильно понятых слушателями, и исчислялся процент 
разборчивости (Л %) на каждой ноте диапазона голоса испытуемого.

Артикуляционная бригада (слушателей) в наших опытах состояла из 
0—7 человек с пормальиым слухом. Расстояние от певца до слушателей 
сохранялось во всех случаях равным 12 м. Исследования проводились 
в одном из помещеппй Ленинградской государственной консерваторпи.

Было взято три группы испытуемых: мужчины, женщины и дети. Муж
скую и женскую группы составили студенты и выпускники копсерватории: 
2 баса, 1 баритоп, 3 тенора, 2 меццо-сопрано, 2 сопрано. В детскую группу
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вошли семь дискаптов из хора мальчиков Ленинградской академической 
капеллы им. М. И. Глинки в возрасте от 10 до 14 лет. Исследованный диа
пазон взрослых составлял примерно две октавы, а детей — полторы.

По каждой группе испытуемых — -мужчины, женщины и дети — и для 
каждой ноты диапазона голоса выводился общий процент разборчивости 
по данным всех членов артикуляционной бригады.

Т а б л и ц а  1

Высота основного 
тона голоса G А я с d е /

|  g

а h с' d'

Частота колебаний 
голосовых связок,гц 98 110 123 131 147 165 175 196 220 247 262. 294

Мужчины 150 150 320 320 320 320 320 315 270 305 эоо 295

Пх 122 132 282 284 294 277 272 273 224 258 241 235

Женщины — — — — — — — — — — 140 140

115 123

Дети ns 420 420

пх 307 317

Высота основного 
тона голоса е' /' й' а' Ь' h' с" d" е" Г S" а" h”

Частота колебаний 
голосовых связок, 

гц
330 349 392 440 446 494 524 587 659 698 784 880 988

Мужчины 295 245 220 170 150 80

п х
238 181 167 109 100 35

Женщины 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 60

122 121 119 119 — 115 | 103 88 71 53 35 25 5

Дети /iv 420 420 420 420 — 420 420 245 | 245 — — — -----

пх 337 .343 310 295 — 294 271 150 119 — — — —

Общее количество оценок (тг^), полученных таким путем для каждой 
ноты диапазона голоса испытуемых, а также число правильных оценок 
{пх) , на основании которых выводился процент разборчивости, приведены 
в табл. 1.

Как видно из таблицы, общее количество оценок по каждому исследо
ванному уровню высоты голоса (п?:) колебалось приблизительно в преде
лах от 150 до 400. Такое количество оценок является достаточным, чтобы 
в значительной мере нивелировать элемент случайности при выведении 
процента разборчивости для каждой градации высоты. Как можно видеть, 
некоторый элемент случайности мог возникнуть в результате попадания 
в число слогов, не совсем равнозначных по своему фонематическому со
ставу, так как на каждой поте пропевалась не вся таблица целиком, а лишь 
определенная ее часть, приходящаяся на данную ноту. Последнее обстоя
тельство и явилось, по-видимому, причиной некоторого, правда, весьма не
значительного разброса точек вокруг кривых, отражающих зависимость
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разборчивости речи от высоты голоса (см. фигуру) для мужчин (1), жен
щин (2) и детей (3). На этих графиках по оси ординат отложена слоговая 
разборчивость вокальной речи в процентах (А } %). По оси абсцисс сверху 
отложена частота основного тона голоса в герцах, а снизу — соответству
ющая высота голоса в нотном обозначении.

Как показывает ход кривых, для каждой группы испытуемых имеются 
участки наилучшей и худшей разборчивости. Область максимальной раз
борчивости (около 90%) у мужчин располагается примерно в пределах 
А — с', что соответствует частоте основного тона от 110 до 262 гц. Пропе- 
вапис слогов более высоким голосом дает меньший процент разборчивости, 
но все же не меньше 50%.

Л%

Фиг. 1

Разборчивость женской вокальной речи максимальна (~ 9 0 % ) на низ
ких и средних высотах голоса приблизительно от 330 до 524 гц (е' — с") 
и очень резко падает на высоких тонах. При приближении к верхнему с"' 
(1048 гц) слоговая разборчивость женщин стремится к нулю.

Кривая слоговой разборчивости детей располагается ниже женской кри
вой примерно на 10% и имеет максимум приблизительно в тех же преде
лах высоты. Таким образом, мужская группа имеет более широкий диапа
зон — около полутора октав — высокой разборчивости (выше 80%), а жен
ская и детская заметно уже (менее октавы). В известной мере это можно 
объяснить тем, что в мужской группе были объединены басы и тенора. 
Диапазон высокой * разборчивости каждой из этих подгрупп, взятых в от
дельности, мог бы оказаться несколько уже.

Таким образом, по нашим данпым, наилучшая разборчивость вокальной 
речи наблюдается на средних нотах диапазона голоса, несколько ухуд
шается на низких и значительно падает на высоких. Последнее обстоя
тельство особенно характерно для женских голосов (сопрано и меццо-со
прано). При пении на высоких нотах певицы часто совершенно искажают 
гласные и согласные, так что слушателям удается записать правильно 
лишь очень немногие слова. За счет низкого процента разборчивости на 
верхних нотах значительно снижается и общий процент разборчивости 
пения и, таким образом, в пении в общем разборчивость и оказывается 
более низкой, чем в речи. (Исследования показали, что средняя слоговая 
разборчивость обычной разговорной речи в тех же условиях для группы 
мужчин оказалась равной 87,2%, для женщин — 82,4%, для детей —

* Как известно из работ по исследованию соотношения различных видов раз
борчивости [2], слоговая разборчивость 80% и выше соответствует 99% и выше фра
зовой разборчивости п классифицируется как «отличная».
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78,6%.) Если же рассматривать разборчивость пения на той же высоте 
основного тона, на которой осуществляется и речь певца, то окажется, что 
певческая разборчивость на этих нотах не уступает речевой и в ряде слу
чаев даже превосходит последнюю.

Причиной плохой разборчивости при пенни на верхнем участке диапа
зона у женщин, по-видимому, является сама высота вокализируемого зву
ка. На верхпем с'" осповной тон колебания голосовых связок певицы со
ставляет свыше 1000 колебаний в секунду. Между тем известно, что многие 
характеристические форманты гласпых (например, для у), по которым эти 
гласные обозначаются, лежат в области до 1000 гц, и они соответственно 
отсутствуют в высоких звуках. Предельно высокие звуки мужских голо-

Т а б л и ц а  2

Звуки, правильно принятые слушателями, %
Звуки, пропетые 

певцом начальные
согласные

средний
процент

конечные
согласные

средний
процент

Смычные глухие: П, Т, К 
звонкие: Б, Г, Д, 

М, Н

81, 83, 80 
68, 73, 91, 97,93

81.3
84.4

54, 77, 60 
-------------47, 66

•63,6
56,5

Щелевые
Г

глухие: С, Ф,Х, Ш 
звонкие: В, Ж, 3, 
• Л, И

97, 73, 80, 87 
71, 65, 94, 98

84,2
81,7

97, 70, 47, 95 
------------86, 57

77,2
71,5

Аффрикаты 
и дрожащие

Ц, ч, Щ, Р 40, 27, 73, 98, 59, 5 70, 80, 80, 93 80,7

Гласные
между твердыми 

согласными 
А, Э, Ы, О, У

97, 97, 97, 98, 97 \

96,2%между мягкими 
согласпыми 
Я, Э, И, О, У

97,97,96,91,95 j

сов значительно уступают высоким женским по основной частоте колеба
ний (верхнее теноровое с" соответствует 524 колебаниям в секунду), 
в связи с тем, мужские голоса и не обнаруживают, как женские, столь 
стремительного падения разборчивости при приближении к  верхним то
нам диапазона.

Вокальная речь отличается от обычной разговорной речи целым рядом 
особенностей. В частности, как установлено исследованиями Ржевкина
[3], спектр звука хорошо развитого певческого голоса характеризуется 
наличием так называемой высокой певческой форманты, т. е. значитель
ного усиления гармонических составляющих спектра в области 2500— 
3000 гц. Высокая певческая форманта, придающая певческому го
лосу «яркий», «металлический» оттенок, присутствует в спектре любого 
гласного, любой высоты и обеспечивается, по мнению акустиков, резонан
сом гортани. Применяя четверть-октавные полосовые фильтры, мы устано
вили, что в области певческой форманты у наиболее звучных певческих 
голосов сосредоточивается более 30% всей акустической энергии звука. 
Так как интенсивность певческой форманты нередко значительно преобла
дает над интенсивностью характеристических формант гласных, то совер
шенно попятно, что фонетическая разнокачествеппость гласных в певче
ском произношении несколько затушевывается, что также несколько сни
жает разборчивость.

Весьма возможно, что на разборчивости вокальной речи сказывается 
соотношение уровней интенсивности гласных и согласных в пении. Уро
вень гласных на верхних нотах достигает 90—110 дбу в то время как уро
вень-согласных едва достигает 60—65 дб. Можно предположить, что такой 
большой разрыв в интенсивностях гласпых и согласных (до 50 дб) приво
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дит к явлепию «самомаскировки» вокальной речи; восприятие согласных 
вследствие этого затрудняется и разборчивость падает.

Фонетический анализ вокальной речи, проведенный нами в ряде слу
чаев, показал, что процент разборчивости у мужчин падает в основном за 
счет петочпой артикуляции певцами согласных (табл. 2, испытуемый — 
бас). В женской же вокальной речи, кроме того, наблюдаются заметные 
искажения в гласных (табл. 3, испытуемый — сопрано). Особенно большие 
нарушения разборчивости при этом наблюдаются на высоких тонах диа
пазона голоса и заметно меньшие на средних.

Т а б л и ц а  3

Звуки, пропетые 
певцом

Звуки, правильно принятые слушателями, %

начальные
согласные общий % конечные

согласные общий %

Смычные глухие: П, Т, К 
звонкие: Б, Г, Д, 

М, И

89,84,98 
86,87, 100, 87, 50

90,3
82

78, 92, 100 
------------62,25

90
43,5

Щелевые глухие: С, Ф, X, 111 
звонкие: Б, Ж, 3, 

Л, Й

100, '65, 75, 95 
81, 100, 92, 70

83.7
85.7

93,98, 100, 83 
-------100,61,56

93,5
72

Аффрикаты 
и дрожащие

Ц, ч , Щ, Р 50, 96, 75, 100 80,2 75, 90, 87, 91 85,7

Гласные

между твердыми 
согласными 
А, Э, Ы, 0 , У 

между мягкими 
согласными 
Я, Э, И, 0, У

81, 100, 94,84,72 

86, 81,82,90,84

85,4

Известно, однако, что большим мастерам вокального искусства нередко 
удается сохранить хорошую разборчивость слов при пении даже на самых 
высоких нотах. При объяснении этого явления, помимо особого мастерства 
произношения, следует также учитывать и значительно большую избы
точность (информации), которую несут слова и особенно фразы связной 
речи по сравнению со слогами, из которых составлены слоговые артикуля
ционные таблицы, примененные нами в опытах.

Приведенные экспериментальные данные о зависимости разборчивости 
вокальной речи от высоты основного тона голоса могут иметь значение при 
решении ряда практических вопросов, связанных с передачей речи по ли
ниям радиотрансляционной связи, а также в вокальной и речевой педаго
гике.
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