
Том XVIII
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

1~97~2 Вып. 1

УДК 534.784

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМАНТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ГОЛОСОВОГО ТРАКТА ПО РЕЧЕВОМУ СИГНАЛУ

С ПОМОЩЬЮ ЦВМ

А.  I I .  С об апип
Рассматривается метод, определения резонансных параметров артику

ляционного аппарата по речевому сигналу с помощью ЦВМ. Помимо ре
зонансных параметров тракта определяется также импульсная функция, 
являющаяся аналогом импульсной функции основного тона, по которой 
определяются интервалы смыкания голосовых связок п местоположение 
импульсов основного топа. Экспериментальная проверка метода прове
дена па искусственных и естественных речевых сигналах.

Как известно, при анализе речевых сит налов возникает задача нахож
дения резонансных параметров речевого тракта. Ниже описывается метод 
определения резонансных параметров тракта по речевому сигналу, осно
ванный на общепринятой теории образования гласных звуков речи [1]. 
При этом используются следующие свойства процесса образования голосо
вых звуков речи: медленность изменения резонансных параметров артику
ляционного аппарата [2, 3] и наличие временных интервалов полного смы
кания голосовых связок [4]. Процесс речеобразовапия представляется в 
виде процесса фильтрации линейной системой с постоянными и сосредо
точенными параметрами импульсов основного тона. Порядок линейной си
стемы можно считать в первом приближении конечным [5]. Метод, по
мимо нахождения резонансных частот тракта, предусматривает нахожде
ние интервалов полного смыкания голосовых связок.

В соответствии с выбранпой моделью процесса речеобразования, вре
менная функция речевого сигнала f(t) является решением дифференци
ального или разностного уравнений:

Y j ao.-fW (t) =  M(t),
а = 0

(1)

Zq■ ■ м
(2)

а=о
п п

где Л Г (9 = 2 ^  =  £  Ь« '-М 0> f ia)(t) =  daf/dta -
а = 0  а = 0

производные речевого сигнала f(t) ,  /« (* )— /(* +  «• Д $ )  —  в р е м е н н ы е  

сдвиги речевого сигнала (а =  0, 1, 2 ,-----2q)y h(t)  — импульсная функ
ция основного топа, Д t — положительная константа.

Искомые резонансные параметры ра речевого тракта есть полюса ко
эффициента передачи К(р) .рассматриваемой линейной системы и опреде-
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.ляются коэффициентами аа (или аа*) уравнения (1) (или (2)) с помощью 
алгебраических уравнений:

do -f- tti'Pa +  • •. +  d2q-p«2q =  0 (а =  1, 2у q),  (3)
или

а0* +  at*-za +  . . .  +  a2q* •zaZq =  0 (4)

Pa =  - 7 7 ' i n z a (a  =  l , 2 , . . . , 2 g ) .
At

Степень 2q этих уравнений соответствует числу комплексно сопряжен
ных ПОЛЮСОВ Ра, Р а  фуНКЦИИ К ( р ) ,  T. G .  Q  раВНО ЧИСЛУ форМЭНТ рСЧвВОГО 
тракта.

Постоянные величины Ьа или Ьа* связаны аналогичными соотношения
ми с нулями функции К ( р )  и, как можно показать, для определения по
люсов ра рассматриваемым методом несущественны, поэтому в дальнейшем 
учитываться не будут.

Поскольку задача определения резопансных параметров тракта не зави
сит от того, какое уравнение, (I) или (2), используется в качестве исход
ного (отличие заключается лишь в дополнительном преобразовании реше
ний уравнения (4) (см., например, работу [6])), мы будем опускать знак * 
у коэффициентов аа и функции М (t) и обозначать fa(t) как производные 
f a)(t), так и временные сдвиги fa(t) функции }(t).

Уравнения (3) и (4) устанавливают эквивалентность задачи нахожде
ния резонансных параметров ра речевого тракта и задачи нахождения ко
эффициентов аа уравнения (I) или (2). При этом для однозначного соот
ветствия множества полюсов {ра} множеству коэффициентов {аа} необ
ходимо ввести одно дополнительное ограничение па коэффициенты аа. Мы 
будем рассматривать два вида подобных ограничений: либо полагая рав
ным единице один из коэффициентов, например,

a2q =  1 (5)
либо, фиксируя норму вектора а =  {а0, аи . . . ,  a2q)

а = 0
В зависимости от дополнительного условия (5) пли (6) задача опреде

ления вектора а сводится соответственно к решению системы линейных 
уравнений или к нахождению собственного вектора некоторой матрицы А.

Определить коэффициенты аа непосредственно из уравнения (1) или 
(2) ие представляется возможным, поскольку вместе с коэффициентами ал 
этого уравнения неизвестной является также функция M ( t ) .  Обозначим 
Та, та' — моменты размыкания и смыкания голосовых связок соответст
венно. Тогда функция M(t) на интервалах полного смыкания [ra', Ta+iJ 
равна тождественно нулю. Можно считать также, что эта функция пе рав
на тождественно нулю ни на одном интервале внутри интервала размыка
ния [та, т«']. Если бы местоположение интервалов смыкания было извест
но, то искомые коэффициенты на этих интервалах можно было найти из 
однородного уравнения

£ а а ./а(<) =  0, (7)
а=о

«соответствующего уравнению (1) (или (2)).
Укажем способ нахождения интервалов смыкания. Если интервал. 

[*о — 0, tQ +  0] имеет непустое пересечение с интервалом [та, та'] и функ
ция M(t) не равна тождественно нулю нигде внутри интервала [та, та'] ,
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то не существует постоянных коэффициентов аа (о =  0, 1 , . . . ,  2q — I, 
а.2q —  1), для которых выполняется тождественное равенство:

2<г
aa - fa ( t ) =  0, *<=[*„-0, f„ +  0].

а=о
Отсюда непосредственно следует, что система функций {/«(*)} (а =  

= 0 , 1 ,.. . ,  2q) линейно зависима на интервале [t0 — 0, U +  0], принадле
жащем интервалу смыкания [т а \  Te+i], и линейно независима в противном 
случае.

Если ввести теперь меру ц линейной независимости системы векторов 
{/«(г)}, то мы получим функцию р (/), равную нулю на интервалах смыка
ния и отличную от нуля па интервалах размыкания. Эту функцию р(£) 
естественно считать аналогом импульсной функции основного тона.

Одной из возможных мер линейной независимости системы функций 
{/а(*)} па интервале [/0 — 0, U + 0  ] может служить значение определи
теля det A ( t0) матрицы Грама A(U) =  {ca^(i0)}, построенной для этих 
функций [7]

щ (М  =  det A (t0). (8)
Коэффициенты câ (U) такой матрицы вычисляются по функциям fa(t) сле
дующим образом:

*0+е
C a l,(to) =  J  /«(т)-Л(т)сгр(а,р =  0,1.. . . ,2?).  (9)

Определенная равенством (8) функция fig(f0) будет строго положительной 
на интервалах размыкания и равной нулю на интервалах смыкания голо
совых связок.

Задача нахождения коэффициентов а* на интервале смыкания может 
быть решена с использованием уравнения (7) многими способами. Пред
ложим два возможных способа. Первый способ позволяет, помимо коэффи
циентов аа, находить интервалы смыкания независимо от функции \xq(c) 
и заключается в замене непрерывного аргумента L в уравнении (7) дис
кретными значениями tk =  t +  (q — к) • Д* (/с =  0, 1 , . . . ,  q — 1). В ре
зультате такой замены мы получаем систему линейных уравнений для 
определения вектора а (t)

Г ^2$X(2g+i)(£) •«*(£) —  0
I a2q=  1,

гДе ^ 2,gx(2,+ n(^) — матрица порядка 2 q X ( 2 q  +  \)  с элементамиг«»(0 =/«W (а(Р) = 0, 1,..., 2g — 1 (2?)).
Вектор-функция а (г), определяемая системой (10), сохраняет посто- 

яниое значение, равное искомому вектору а коэффициентов аа, на интер
валах [т</ +  (q — 1) • At, Ta+i — q-At] п  не остается постоянной на интер
валах [та — q- At, Та' +  (q — 1) * At]. В силу уравнений (3), (4) изменение 
функций pa(t) ( a =  1, 2 аналогично изменению функции а(£). Та
ким образом, фиксируя интервалы постоянства функций pa(t), мы тем са
мым определяем интервалы полного смыкания. Постоянные значения' 
функций pa(t) равны при этом искомым полюсам ра коэффициента пере
дачи тракта.

Поскольку реальный процесс речеобразования, строго говоря, отличает
ся от рассматриваемой модели этого процесса (наличие помех, искаже
ний), то коэффициенты аа, определяемые с помощью системы (10) (а, сле
довательно, и полюса ра) j получаются возмущенными. Области возмущен
ных значений искомых параметров могут перекрываться, особенно в слу
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чае близких формант, что делает применение обычных методов фильтрации 
таких помех на выходе алгоритма невозможным или мало эффективным. 
Поэтому видоизменим способ определения коэффициентов аа таким обра
зом, чтобы на соответствующем этапе происходила фильтрация возникаю
щих цомех. Это достигается введением интегральных характеристик рече
вого сигнала для нахождения коэффициентов аа.

Заметим, что па интервале смыкания искомые коэффициенты аа удо
влетворяют как системе (10), так и уравнению

2дJ  aa-fa(x) j d r  =  0. (11)
t — в  а — 0

Из последнего уравнения следует, что искомые коэффициенты мини-
t+Q гд

лизируют функционал J  яа • U (t) у  dx. С физической точки зрс-
1-0 а=»0

ния минимизация этого функционала эквивалентна наилучШей фильтрации 
речевого сигнала некоторой фильтрующей системой с заданным числом 
нулей коэффициента передачи. Подобный процесс фильтрации приме
ним уже не только к голосовым звукам речи (на интервале смыкания), но 
и к фрикативным согласным, т. е. к тому случаю, когда артикуляционный 
аппарат возбуждается шумом. Помимо сказанного, оптимальная фильтра
ция речевого сигнала позволяет существенно уменьшить влияние импуль
са основного тона па определяемые величины ра па счет проектирования 
функции h(t) па ядро дифференциального (1) или разностного (2) опера
тора. *

Коэффициенты ав, удовлетворяющие уравнению (11), находятся из 
эк в ив а л с I ггно й си сто м ы {^ 29Х (29+1 ) ( 0  ’«(О -- 0

&2<1 == 1}
где A 2qx(2q+i)(t) — матрица порядка 2q X (2q +  1) с коэффициентами 
Cat(t), определяемыми формулами (9). Мы получаем, таким образом, вто
рой способ определения формантных параметров, в котором вместо систе
мы (10) используется система (12).

Если вместо дополнительного условия (5) на коэффициенты аа исполь
зовать условие (6), то получающиеся системы уравнении будут определять 
собственный вектор а(£) квадратной матрицы A( t ) ,  соответствующий 
минимальному собственному значению. Коэффициенты матрицы А (t ) вы
числяются либо по формулам (9). либо по формулам (10).

Таким образом, предлагаемый метод определения формантных пара
метров состоит в следующем. Но временной функции f(t)  речевого сигнала 
определяется матрица А (£) и по детермипанту этой матрицы (функция 
щ (/)) находится иптервал смыкания голосовых связок; искомые коэффи
циенты аа есть решения систем (10) или (12) на найденном интервале 
смыкания; по этим коэффициентам из уравнения (3) или (4) находятся 
полюса коэффициента передачи тракта.

Отметим также, что для описания речевого тракта, помимо полюсов ра, 
могут быть использованы коэффициенты аа уравнений (1), (2). В ряде 
задач использование коэффициентов аа в качестве параметров артикуля
ционного аппарата может оказаться более удобным и приводит к значи
тельному упрощению метода поиска этих параметров.

Приведем результаты экспериментов. Прежде всего были проведены 
контрольные эксперименты с искусственными сигналами, полученпыми па 
ЦВМ в соответствии с выбранной моделью процесса речеобразования.

Произведенные вычисления по рассмотренному методу с использова
нием временпых сдвигов fq(t) речевого сигнала (Дг =  0,125 мсек) пол
ностью подтвердили теоретические выводы. При этом ошибка найденных
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параметров коптуров пе превышала 0,1 гц. Использование производных 
/ (а)(0  речевого сигнала, ввиду приближенности их вычисления, приводит 
к заметной ошибке при определении' резонансных параметров контуров в 
диапазоне выше 2 кгц. Поэтому в дальнейшем для вычисления формант
ных параметров использовались только функции /а(£) =  f ( t  +  а-Д*) 
(а =  0, 1 , . . . ,  2q).

Функция цЛО» вычисленная по искусственным сигналам, была иден
тична последовательности стандартных импульсов возбуждения: на интер
валах, имитирующих смыкание голосовых связок, функция равна
нулю, а местоположение импульсов функции р.4(£) соответствует местопо
ложению запускающих импульсов.

Переходя к рассмотрению результатов, относящихся к естественным 
звукам речи, предварительно опишем в общих чертах применяемый способ

преобразования речевого сигнала и? 
аналоговой формы в дискретную. Звуки, 
записанные па магнитную ленту (маг
нитофон МЭЗ-6, микрофон МИК-5) 
пропускались через фильтр, частотная 
характеристика которого изображена на 
фиг. 1, и вводились в оперативную па
мять машины с помощью преобразова
теля аналог — код (частота стробирова
ния 8 кгц, квантование уровней равно
мерное, число уровней 256). Такие пре
образования речевых сигналов вносят, 

естественно, помехи и искажения как акустического, так и электрическо
го характера. Однако полученные результаты позволяют сделать вывод, 
что эти помехи и искажения не повлияли на надежность работы рассмат
риваемого метода.

Были проведепы эксперименты с естественными звуками речи как с 
голосовыми так и неголосовыми. Из голосовых звуков речи были рассмот
рены гласные звуки и согласные н, ж, из иоголосовых — звук иг. Звуки 
произносились тремя дикторами — мужчинами: Г. Б. (частота основного 
тона Т0 ~  120 гц) и В. Г. (TQ ж 150 гц) и женщиной Л. К. (частота основ
ного тона То ж 300 гц) . Сразу же отметим, что принадлежность звуков 
диктору-жепщине или диктору-мужчине не повлияла на работоспособность 
описываемого метода.

Как пример на фиг. 2а показаны результаты исследования первым и 
вторым методами одного из гласных звуков (звук о (Г. Б.)). Кривая 1 со
ответствует осциллограме звука о (Г.Б.), кривая 2 — величине /V, найден
ной первым методом (система (10)), кривые 3—6 — величинам Fa (а =  
=  1, 2, 3, 4), найденным вторым методом (система (12)). Величины /'У, 
/У , /У , найденные первым методом, не приводятся, вследствие разброса 
полученных значений. Интервалы постоянства величины F ,!, в соответст
вии с выше сказанным, совпадают с интервалами полного смыкания голо
совых связок. Параметры B(,(t),  Fa(t), определяемые вторым методом оста
ются «постоянными» и на интервалах размыкания голосовых связок. Для 
времени усреднения 20 порядка 10—30 мсек, перекрывающем несколько 
периодов основного топа, параметры Bq(t), Fa(t) практически пе зависят 
от местоположения интервала [t — 0, t +  0] и имеют малый разброс. 
Уменьшение разброса параметров Ва(t) , Fa(t) при увеличении времени 
усреднения являются важным положительным свойством рассматриваемо
го метода, позволяющим, в частности, исследовать такие гласные в процес
се образования которых голосовые связки не. смыкаются полностью, а так
же озвученные и фрикативные согласные. Числовые значения Fai гц; Bqj гц 
(2 0 =  20 мсек) приведены в таблице.

Примеры результатов исследования озвученных и фрикативных соглас
ных вторым методом приведены на фиг. 2.6. Верхний график есть осцилло-

а, неп
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Fa, кгц 
ч -

а

3 -

г -

20 = 12 мсек

•С

грама звука ж (Г. Б.), нижний — осциллограма звука ш (Г. Б.). Экспери
менты показывают, что в этом случае формантные параметры определяют
ся устойчиво. «Постоянные» кривые 1—4 на фиг. 2, б представляют собой 
величины Fa(t) (а =  1—4) соответственно.

Для звуков и, н, ж, ш двух дикторов Л. К. и В. Г. определялась функ
ция ц4(/), графики которой приведены на фиг. 3, а, б. Параметр 2G (см. 
формулу (9)) равнялся при этом 2 мсек. В случае гласных (кривая 1). 
носовых (кривая 2) и озвученных (кривая 3) звуков речи импульсы функ
ции |u(f) имеют четко выраженный периодический характер следования в 
отличие от случайного характера следования для фрикативных согласных 
(кривая 4).



Фиг. 3

Возможность применения функции ц-д(£) для анализа речевого сигнала 
в моменты перехода от одной фонемы к другой в непрерывном речевом по
токе проверялась на слогах. Для этого, в частности, был выбран слог с а  в 
слове сазонъя (диктор-мужчина В. Г., Т0 &  150 гц). Осциллограмма рече
вого сигнала (кривая ./) и функция щ (/) (кривая 2) приведены на фиг. 3, в. 
Как видно из фигуры возникновение звука а сопровождается появлением 
импульсов функции Такое согласие результатов также подтверждает
правильность теоретических выводов.

Сравним результаты, полученные с помощью изложенного метода с 
результатами, получаемыми одним из ранее известных методов опре
деления формантных параметров. Формантные частоты гласных звуков, 
помимо нашего метода, были найдены как максимумы спектра продиф
ференцированного речевого сигнала [3] (дифференцирование учитывает 
спадание частотной характеристики источника, равное 6 дб/окт). Спектр
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был получен с использованием разложения в ряд Фурье функции f(t) на 
интервале «  20 мсек. Весь процесс поиска максимумов спектра осущест
влялся на ЦВМ. Те частоты, прп которых полученные составляющие до
стигли максимальных значений, и принимались за формантные частоты 
речевого сигнала. В таблице, найденные таким образом формантные ча
стоты, соответствуют символу max. Как видно из таблицы, формантные 
частоты, найденные обоими методами, приближенно совпадают.

Звук Диктор FI F2 F3 F4

ва 180 180 140
Л. К. В а 850 1180 — 3250

max 870 1160 2030 3200а В« 70 40 600 —
Г. Б. Fа 670 1215 2350 —

max 710 1180 2370 3400
В* 17 680 80 235

Л. К. Fa 310 1300 2710 3300
max 310 1230 2710 3320

и Ва 15 275 1400 450
Г. Б. Fa 26) 2280 2730 3140

max 250 2300 • 2800 3400
Ва 305 39 1 0 0 0 270

Л. К. Fa 470 880 1950 3170
max 590 880 1770 2960о Ва 39 47 580 180

Г. Б. Fa 440 790 2320 3240
max 480 840 2300 3150
Ва 37 130 480 ——

Л. К. Fa 310 835 2960 —

max 290 8 8 0 2960 3550У Ва 45 90 410 180
Г. Б. Fa 295 560 2280 3270

max 360 610 2400 3400
Ba 420 530 145 350

Л. К. Fa 560 700 2375 3020
max 580 870 2330 2900

э Ba 40 180 430 —
Г. Б. Fa 470 1790 2490 —

max 420 1830 2400 3400
Ba 1 1 0 150 2 0 0 —

ы Л. К. Fa . 330 1580 2710 —

max 270 1620 2712 3525
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Возможность применения рассматриваемого метода к анализу столь 
широкого класса стационарных звуков речи позволила перейти к фор
мантному анализу непрерывного речевого потока. Как пример, на фиг. 4 
изображено изменение величин Fa(t) (а =  1, 2, 3, 4) для слов глокая 
куздра (диктор Л. К.), при этом пе производилось предварительного опре
деления интервалов полного смыкания голосовых связок. Легко видеть, 
что изменение величин Fa(t) происходит в соответствии с изменением 
пространственных форм артикуляционного аппарата. Таким образом, и в 
этом случае получается хорошее согласие результатов.

Предложенный формантный метод, как показали эксперименты, позво
ляет находить резонансные частоты речевого тракта, для весьма широкого 
класса звуков речи и речевого потока, и может быть использован в иссле
довательских целях в ряде задач анализа и синтеза речи, а также при 
разработке технических устройств, применяемых для компрессии или рас
познавания речевых сообщений.
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