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Рассмотрены возможности полосных и формантных вокодеров в от
ношении точности воспроизведения звуков речи. Определены пути дости
жения наибольшей натуральности звучания синтезированной речи.

Качество вокодерной речи склады вается из трех основных показателей: 
разборчивости, натуральности звучания и  узнаваемости говорящего. П оня
тие разборчивости определено довольно обстоятельно в работе [1 ] . Н ату
ральность звучания речи  пока оценивается только на слух  с использова
нием экспертов, хотя с помощью специального прибора, основанного па 
корреляционном принципе, можно было бы получать количественную 
оценку натуральности звучан ия без участия экспертов [2 ] . О ценка нату
ральности звучания производится но пятибалльной ш пале: отличная оцеп- 
ка  соответствует отсутствию каких-либо призвуков, хорош ая — их нали
чию, но если эти призвуки ещ е не портят впечатление о звуках  речи; удов
летворительная оценка дается в том случае, когда в речи имею тся призвуки 
и искаж ения, меш аю щ ие восприятию  звуков речи, но при этом каж ды й 
звук речи  ещ е сохраняет свою основу, необходимую для его восприятия. 
П лохая оценка соответствует случаю, когда звук  не похож  н а исходный, 
хотя его можно узн ать  по каким-либо сопутствующ им признакам . «Очень 
плохо» означает отсутствие каких-либо признаков передаваем ы х звуков 
речи. У знаваем ость говорящ его пока оценивается только относительным 
количеством слуш ателей, узнавш их диктора, а градаций качества узна
ваемости пока нет.

И з этих показателей  наиболее важ ны м  является  первы й — разборчи
вость речи, и  поэтому до последнего времени ему уделялось наибольш ее 
внимание. У знаваемость говорящ его хотя и  ж елательна, но все ж е  по зна
чимости стоит на третьем  месте, и  в больш инстве случаев ее пока не опре
деляют.

Разборчивость речи зависит от точпости передачи спектров звуков ре
чи, т. е. от точности передачи спектральной и  временной огибающих. П ри 
этом д л я  достиж ения высокой разборчивости речи все ж е  не требуется 
очень точной передачи спектров. Д алее, н а  разборчивость речи, опреде
ляемую  путем  артикуляционны х тестов, н е  влияет точность передачи 
основного тона [3 ], а  такж е тембр ** голоса.

В обычной передаче речи  (без преобразования ее структуры ) между 
качеством речи по разборчивости и натуральностью  ее звучания почти 
всегда им еется однозначная связь, поэтому пет особой необходимости 
в специальном измерении натуральности звучания. Д л я  вокодерной речи 
эта связь неоднозначна: так , артикуляционная разборчивость может быть 
отличной при низкой натуральности звучания. Копечпо, если натураль
ность звучания вы сокая, то можно ож идать, что и  разборчивость будет 
высокой.

* Статья представляет расширенный и дополнеппый доклад на VI Всесоюзной 
акустической конференции, 1968 г., М., В—IV—7.

** Тембр в основном определяется шириной формантных максимумов и наклоном 
средней спектральной огибающей звонких звуков.

2  А к у с т и ч е с к и й  ж у р н а л ,  №  3 345



Натуральность звучания определяется как точностью передачи спек
тров в их тонкой структуре, так и относительной точностью передачи ос
новного тона и тембра. Показателен такой факт. В одном из формаптных 
вокодеров импульсного типа со скоростью передачи параметров 
1200 дв.ед /сек  параметр основного тона передавался со скоростью 
240 дв. ед I сек. Натуральность звучания была определена не выше удовле
творительной. Когда же генератором основного тона в синтезаторе вокодера 
стали управлять с помощью сигнала, полученного непосредственно с гор
тани, то натуральность звучания была оценена не пиже хорошей. Это сви
детельствует о преобладающей роли основного тона в оценке натуральности 
звучания вокодерной речи.

Из общей теории слуха известно [4], что допустимы значительные не
точности передачи основного тона. Так, например, при компрессии пара
метра основного топа в несколько раз голос человека легко узнается, так 
как мелодия его сохраняется, а на натуральности звучания речи это почти 
не сказывается.

Точность передачи спектральной и временной огибающих оказывает 
влияние на натуральность звучания синтезированной речи в гораздо боль
шей степени, чем на разборчивость речи. Опыты показывают [5], что при 
неточной передаче формантных максимумов (до 20%) разборчивость 
почти не снижается, тогда как натуральность звучания синтезированной 
речи уже снижается, когда эта неточность превосходит 5%. Это особенно 
наглядно следует из оценки натуральности звучания для полосных воко
деров: при 10 полосах разборчивость вокодерной речи мало отличается от 
получаемой при 16 полосах, а натуральность звучания отличается на целый 
балл. Ещо большее влияние на натуральность звучания вокодерной речи 
оказывает точность передачи временной огибающей. Известно [6], что, 
например, взрывные звуки в значительной мере распознаются по тенден
ции формантных переходов. В то же время на натуральность звучания 
оказывает влияние не только тенденция этих переходов, но и форма кривой 
переходов. Так, при использовании фильтров со звеньями типа М кривая 
устанавливающегося процесса не будет монотонной, и это приводит к ухуд
шению натуральности звучания, что и было отмечено в ряде исследова
ний [7].

Известно, что неточность передачи тембра и, в частности, небольшие 
отклонения ширины формантных максимумов и наклона спектральных 
огибающих от нормы почти не влияют на натуральность звучания. В то 
же время сам по себе тембр важен для узнаваемости говорящего, хотя и не 
так, как величина основного тона и его мелодия. Например, узнаваемость 
говорящего резко повышается при наличии каких-либо отклонений в про
изношении звуков. Иногда они играют даже решающую роль в узнаваемо
сти говорящего.

Поскольку в вокодерах из речевого сигнала выделяются некоторые па
раметры, по которым затем восстанавливается исходный речевой сигнал 
с той или иной степепью точпости, то она определяется как точностью 
апализа, так и точностью синтеза. Последнюю можно получить доста
точно высокой [8], но точность анализа пока еще невелика и часто 
бывает ограниченной. Например, при импульсной передаче она ограни
чена частостью временных выборок сигнала. Ясно, что при 40 выборках 
в секунду нельзя ожидать высокой точности передачи взрывных звуков, 
так как их длительность близка к величине интервала между соседними 
выборками. Например, русский звук п имеет длительность около 30 мсек 
и, как всякий взрывной звук, характеризуется тремя различными времен
ными участками, следовательно, при 40 выборках в секунду могут быть 
передапы данные только об одном пли двух участках взрывного звука. Для 
остальных звуков, кроме р, 40 выборок в секунду достаточно, особенно для 
передачи не очень быстрой речи.
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Рассмотрим возможности полосного и формантного вокодеров * в отно
шении точности воспроизведения звуков речи применительно к натураль
ности звучания.

П о л о с н ы й  в о к о д е р. В анализаторах полосного вокодера спектраль
ная огибающая заменяется ступенчатой в соответствии с выражением

оо fk+1
(3„ =  10 lg f \K( f )  12W i  (/) d f -  po «  10 lg J K lcvw x (/) df,

° h
где pa — уровень на выходе к-то канала анализатора; K h(f) — коэффициент 
передачи к -го фильтра; K h ср — среднее значение его в полосе проиуска-

Фиг. 1

ния; Wi(f )  — плотность энергетического спектра речевого сигнала на вхо
де анализатора с усреднением в интервале временной выборки; р0 — услов
ный нулевой уровень на выходе анализатора; fh+l — fh — полоса пропуска
ния к -го фильтра на уровне 0,7.

Для плотности энергетического спектра на выходе синтезатора мы 
имеем выражение:

Г* П г 2
w 2(J) =  \ Y j AMk ( f )Kh( f ) [ WT(f)]'h » \AMh(f)K hcv\*Wrcv(f),

А=1
где Mh — управляющее напряжение на к -м модуляторе, Мк =  Ю6̂ 20, W r(f) — 
плотность энергетического спектра, создаваемая генератором основного то
на или шума, п — число фильтров, А  — постоянный множитель, учитываю
щий чувствительность синтезатора. Из этих выражений следует, что ряд 
узких пиков в анализаторе будет сглажен, а в синтезаторе это сглаживание 
будет увеличено из-за перекрытия полос фильтров.

На фиг. 1 приведена иллюстрация преобразования огибающей речевого 
спектра звука м  (./) для 9-полоспого (2) и 18-полосиого (5) вокодеров 
при плавной передаче уровней формант. Как видим, даже для 18-полосного 
вокодера разница между исходной и синтезированной кривыми велика. 
Эта разница почти не сказывается на величине разборчивости речи, но 
заметно влияет на натуральность звучания [9].

Придавая частотпой характеристике полосовых фильтров соответствую
щую форму, можно несколько уменьшить это расхождение, но возможно
сти такого метода ограничены из-за относительно широких полос пропус
кания фильтров (даже для 18-полосного вокодера ширина полос на уровне 
—3 дб в два-три раза шире, чем ширина формант на том же уровне). Если

*  Гармонический вокодер занимает промежуточное положение между полосным
и формантным вокодерами, и  поэтому мы опускаем его рассмотрение.
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же учесть, что для более точного анализа и синтеза необходимы крутые 
скаты кривых затухания полосовых фильтров, то эти возможности еще 
более уменьшаются. Однако очень крутые скаты кривых затухания не ре
комендуются, так как это приводит к увеличению времени установления 
процесса, т. е. к деформации его временной огибающей.

Количественных данных о допустимых величинах этих отклонений 
пока нет, но известно, что дли получения хорошей натуральности звучания 
необходимо применять полосовые фильтры с гауссовой формой частотной 
характеристики затухания [10], К> =  [ехр(—(?262) )1/з, б =  (х  — 1 /  х ) , 
или по крайней мере двухконтурпые фильтры с затуханием К 2[ 1 +  
+  (<?б)4] ,/а, где я — относительное значение частоты, x  =  F / F 0, Q — доб
ротность.

Нас интересует случай, когда уровень параметров па выходе анализа
тора квантуется; при этом разница между исходной и синтезированной 
огибающими спектра будет еще больше, чем для аналоговых систем. 
В этом случае точность восстановления исходного сигнала зависит еще 
и от скорости передачи параметров. Поскольку нас интересует диапазон 
скоростей 1000—3000 дв. ед/сек, в частности стандартные скорости 1200 
и 2400 дв. ед/сек, то следует рассмотреть возможности полосного вокодера 
при ограничении его скорости передачи величиной 2400 дв. ед/сек, так как 
при скорости 1200 дв. ед I сек полосный вокодер не обеспечивает хорошей 
разборчивости и натуральности передачи [5]. Проведем оценку возмож
ностей вокодера для частости 40 выборок в секунду. В этом случае мы бу
дем иметь 00 двоичных единиц для каждой выборки. Из них на передачу 
параметров основного тона и тон/шума всегда отводится от 5 до 6 дв. ед. 
Следовательно, на передачу спектральных параметров остается 54— 
55 дв. ед. Их можно распределить по-разному. Например, можно выбрать 
трехзначный код и 18 полос или пятизначный код при 11 полосах; могут 
быть и промежуточные варианты. Путем графического сопоставления 
легко можно показать, что первый вариапт дает более точную передачу 
огибающей спектра, но он уступает второму варианту но сложности реали
зации, в частности по количеству деталей аппаратуры.

Одним из преимуществ полосного вокодера является то, что он обеспе
чивает передачу п /  2 формантных максимумов. Следовательно, 18-полос- 
иый вокодер может передать, хотя и грубо по уровню, но до 9 максимумов, 
если они не находятся близко друг к другу (по крайней мере через одну 
полосу). В области первой формапты (150—1200 гц) можно передать до 
трех максимумов, т. е. все возможные комбинации формантных частот 
в этой области. Аналогично положение и для области второй форманты 
(550—2800 гц) : можно осуществить передачу 3—4 максимумов.

Поскольку полосы фильтров даже для диапазона первой формапты 
применяют широкие (не менее 90 гц при 18-иолосном анализаторе), то 
в полосу фильтра может попадать неодинаковое число гармоник основного 
тона. Поэтому даже при монотонном спектре основного тона спектральная 
огибающая получается немонотонной. Эта неравномерность обычно утраи
вается, если в синтезаторах применяется двойной комплект полосовых 
фильтров. В результате получается искажение спектральных огибающих 
звуков речи. Эти искажения смещаются по частотному диапазону, если 
величина осповного тона изменяется, что создаст неприятный эффект его 
модуляции.

Дополнительно следует указать на то, что полосный вокодер имеет еще 
ряд специфических для него искажений, ухудшающих натуральность зву
чания, а именно: интерферепцшо между полосами спектра, создаваемую 
соседними фильтрами в диапазонах их перекрытия [11], и невозможность 
создания нулей спектра (аптиформапт).

Ф о р м а н т н ы й  в о к о д е р .  В анализаторах формантного вокодера, 
как уже указывалось, частоты формант измеряются или с помощью ком
плекта узкополосных фильтров (от 30 до 50 для диапазона 150—7000 гц)
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или с помощью рометров *. Когда число фильтров около 30, то по первой 
форманте их ширина берется не более 70—80 гц, и поэтому вероятность 
попадания в полосу фильтров двух гармоник основного тона очень мала, 
по для второй форманты при мужских голосах эта вероятность велика. 
Поэтому возможна некоторая неравномерность в определении спектраль
ной огибающей, но без утроения неравномерности, так как применяется 
только одип комплект фильтров. Поскольку для второй форманты размы
тость гармоник основного тона из-за его флюктуаций довольно велика, то 
такие искажения становятся мало заметными.

Если число фильтров в анализаторе доходит до 50 и более, то по шири
не полосы они будут близки к критическим полосам слуха [4J. В этом 
случае измерение частоты формант производится почти с точностью слуха, 
если в диапазоне форманты имеется один максимум спектра. При двух 
и более максимумах будет измерена только частота составляющей с наи
большим уровнем спектра. Так как у формантных областей нет точно вы
раженных границ по частоте, то пытаются создавать устройства с пере
крывающимися областями формант. Это сделать трудно, поэтому чаще все
го делают устройства со стыкующимися формантными областями. В этом 
случае, если в область какой-нибудь форманты попадают два максимума** 
спектра, то передается только одип из них, больший по уровню; стремятся 
выбрать грапицы формантных областей так, чтобы таких случаев было 
минимальное число.

При измерении частоты формант, паиример ромстрами высокой часто
ты, точность измерения средневзвешенной частоты спектра очень высокая, 
если в измеряемой области имеется один максимум спектра [11]. При 
наличии двух и более максимумов рометры также измеряют частоту, со
ответствующую одному из максимумов, имеющему наибольший суммарный 
уровень интенсивности, т. е. практически так же, как и в случае использо
вания фильтрового метода. Ошибочные показания получаются только при 
разнице в уровнях составляющих в пределах ±  0,5 дб. При большем числе 
составляющих эта ошибка еще меньше.

Теоретически показано [12], что как фильтровой метод, так и метод 
рометра дают примерно равные ошибки, обусловленные наличием гармо
ник основного тона. Разница между обоими способами сводится лишь 
к тому, что фильтровый способ более громоздок, а способ рометра менее 
щумостоек [13]. Кроме того, фильтровый способ требует применения мик
рофона с равномерной частотной характеристикой.

Уровни формант измеряются или в узких спектральных полосах, или 
во всей формантной области. Первый способ точнее и имеет большую шу- 
моустойчивость, второй — проще. При наличии в формантной области двух 
и более максимумов при втором способе допускается ошибка из-за влия
ния второй составляющей, но не более 3 дб.

Синтез в формантном вокодере производится с помощью резонансных 
контуров, имеющих добротность, близкую к средней добротности резона
торов речеобразующего тракта. Это несколько снижает узнаваемость гово
рящего, но не сказывается на натуральности звучания. Большинство фор
мантных синтезаторов имеют по 3—4 перестраиваемых контура и 1—2 
с постоянной настройкой [8]. У ряда звуков речи, в диапазоне частот 
150—3000 г//, часто вместо трех формантных максимумов имеется до
5—7 [3], но при скорости передачи 1000—1200 дв. ед/  сек трудно передать 
более четырех переменных формантных частот [5].

Существуют два варианта реализации формантных синтезаторов: с по
следовательным и с параллельным включением контуров. В нервом ва
рианте для получения нулей спектра и повышения натуральности звуча-

* Рометр — прибор для измерения числа переходов речевого сигнала через нуль 
в единицу времени.

** Как правило, максимум спектра является формантным, но могут существовать 
п неформантные максимумы, а также ложные форманты.
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ния дополнительно применяются две параллельные ветви: одна — для 
синтеза глухих звуков и другая — для носовых [8]. Этот вариант более 
близок по структуре к реальному речевому тракту, но тем не менее до 
сих пор он, при всей своей сложности, не дал заметного выигрыша по на
туральности звучания по сравнению с параллельным вариантом.

Для синтезатора с последовательным включением контуров уровень 
речевого сигнала для звонких звуков с достаточно хорошим приближени
ем может быть представлен в следующем виде:

р =  20 lg 1 ^ 1 =  20 lg Ящшр (/) -  Ро -

П=1
где F n — частота п-й форманты, Qn =  Fn l В п — «добротность» ее, В п — 
ширина форманты на уровне —3 д б , K aonv — поправочный коэффициент, 
учитывающий отбрасывание высших формапт, р0 =  20 lg Р0 — условный 
нулевой уровень, определяющий мощность голоса.

Для согласных глухих звуков источник колебаний находится в одном 
из промежуточных звепьев речевого тракта, п поэтому в предыдущем вы
ражении сумма должна быть заменена следующей [12]:

ДРо +
(1 — x zq2) 2 +  x zq2/Q zq2

(1  —  Xpq2) 2 +  Xpq2/Q p q 2

где х т =  /  /  F„,„ х щ =  /  /  Fzq, F vq и Рщ — частоты формант и антифор
мант; QPq и Qiq — их добротность; Лр0 — поправка на уровень речи.

При параллельном включении контуров суммарный уровень на выхо
де синтезатора в основном зависит только от одного из контуров, поэтому 
на формантных частотах (и вблизи их) уровень речевого синтезируемого 
сигнала будет почти такой же, как и для варианта последовательного 
включения, но в промежутках между формантами имеют место более 
резкие провалы уровня. При встречном включении контуров на стыках 
их областей получаются нули спектра. Это дает возможность улучшить 
натуральность звучания ряда звуков речи.

На фиг. 2—5 дана иллюстрация синтеза ряда звуков речи (<?, г, м, ч) 
с помощью четырехконтурного синтезатора с ,плавным изменением часто
ты и уровня формант. Даже для самых сложных звуков получается хоро
шее совпадение спектров синтезированных (2) звуков с исходными (1). 
Расхождение между ними получается только из-за появления дополни
тельных максимумов вследствие индивидуальных отклонений от нормы 
в произношении диктора. Таким образом, натуральность звучания синте
зированной речи для формантного вокодера получается высокой, так как 
огибающая синтезируемого спектра получается по форме очень близкой 
к натуральной.

Так как для импульсной системы формантного вокодера в первом 
приближении достаточна скорость передачи 1200 дв. ед/сек [8], т. е. 
30 дв. ед на одну выборку, то, отводя па передачу основного топа и тон/шума 
6 дв. ед, получаем 24 дв. ед для передачи спектральных параметров. При 
четырехконтурной реализации формантного вокодера с параллельным 
соединением контуров необходимо передать 8 параметров (4 формантные 
частоты и 4 формантных уровня). Следовательно, каждый из параметров 
может передаваться трехзначиым кодом. Таким образом, но частотному 
диапазону мы будем иметь не менее 4 формантных пиков с восемью поло
жениями этих пиков по частоте, а по динамическому диапазону будем
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иметь 8 уровней. Сравнивая этот случай с полосным вокодером на ско
рость 2400 дв. ед/сек для 18 полос и тех же 8 уровней, мы получаем точ
ность по частоте почти вдвое выше у формантного вокодера, хотя в фор- 
мантном вокодере могут оказаться пропущенными некоторые пики огиба
ющей спектра. Однако в формантном вокодере скорость передачи вдвое

меньше, чем в полосном. Поэтому возможности формантного вокодера по 
натуральности звучания выше, чем полосного.

Чтобы проверить, насколько точно синтезируются звуки речи по нату
ральности звучания, были проведены соответствующие исследования. На 
магнитофоне был записан ряд артикуляционных слогов (свыше 3000, наи
более характерных по звучанию). Запись проводилась как непосредствен
но через широкополосный микрофон и усилитель, так и через формантный 
вокодер с четырьмя перестраивающимися параллельпо включенными кон
турами, имевшими диапазоны частот: 200—700, 700—1400, 1400—2300 и 
2300—3500 гц. Сравнение записей проводилось высококвалифицированны
ми экспертами-фонетиками. Их задачей было найти разницу между звуча
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нием синтезированных звуков и исходных. Около четверти синтезирован
ных звуков речи было признано мало отличающимися от исходных, почти 
одна пятая синтезированных звуков речи была сильно искажена. Осталь
ные звуки, хотя и были искажены, по в них еще сохранилось достаточное 
подобие исходным звукам. Таким образом, по натуральности звучаппя 55%

слогов было отнесено к удовлетворительному качеству. При анализе иска
жений было установлено, что глухие звуки имеют свистящий призвук из-за 
высокой добротности формантных контуров; эти же звуки имеют нечеткое 
звучание из-за отсутствия нулей спектра (антиформант). Мягкие глухие 
согласные ф и х  переходят в с из-за отсутствия резонансного ника па ча
стоте около 7000 гц. Далее, звонкие согласные уподобляются гласным из-за 
отсутствия иодшумливания их. Ряд гласных не имеют четвертой форманты 
на 3500 гц и т. п. При расширении частотного диапазона до 5500 гц качест
во звучания заметно повысилось.

Поскольку в полосных вокодерах почти исчерпаны возможности даль
нейшего повышения натуральности звучания, мы остановимся только па 
возможностях формантных вокодеров.
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В одной из последних моделей формантного синтезатора [14] с после
довательным соединением контуров достигнута высокая натуральность 
звучания. В этой модели предусмотрено изменение ширины формантных 
максимумов. Скорость передачи параметров повышена до 2000 дв. ед/сек.

Применительно к параллельному синтезу для повышения натурально
сти звучания синтезированной речи кроме управления шириной формант
ных максимумов необходима передача фаз формант [15] (при последова
тельном включении контуров они устанавливаются автоматически). При 
прочих равных условиях и для этой системы синтеза необходима скорость 
передачи до 2000 дв. ед / сек. В этих условиях формантный вокодер вполне 
конкурирует по натуральности звучания с полосным вокодером при скоро
сти 4800 дв. ед/сек.

О с н о в н о й  т о н  и с и г н а л  п е р е х о д а  т о и / ш у м. Как указы
валось ранее, натуральность звучания во многом зависит от точности пере
дачи параметров основного тона и перехода тон/шума. Опыты показывают 
[14], что увеличение скорости передачи параметра основного топа свыше 
240 дв. ед/сек дает медленное приращение натуральности звучапия. Дело в 
том, что при 240 дв. ед/сек уже хорошо передаются основные изменения ос
новного тона, характеризующие эмоциональность голоса, все же турбулент
ные изменения его, характеризующие «живость» голоса, оказываются сгла
женными. Для их передачи необходима высокая скорость — не менее- 
1000 дв. ед/сек. Поэтому предпринимаются попытки создать эти турбулент
ные изменения в синтезаторе [15], что повысит натуральность звучания 
синтезированной речи.

Кроме этого установлено [5], что для повышения натуральности звуча
ния речи необходима передача формы импульса основного тона, по крайней 
мере длительности переднего и заднего фронтов импульса.

На натуральность звучапия синтезированной речи оказывает также су
щественное влияние правильность передачи характера спектра (шумовой, 
тональный или смешанный).
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