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Вертикальные колебания голосовых складок создают заметный пер
цептивный эффект, изменяя тембр, порож дая турбулентные ш умы и 
улучш ая звучание синтетической речи. На форму импульса возбуж де
ния влияет не только первая, но и третья производная по времени от 
объемной скорости  воздуш ного потока через голосовую  щель.

Проблема повышения натуральности звучания и управления тембром 
синтетической речи по-нрежнему остается актуальной задачей, стимули
рующей исследования свойств голосового источника. Эффективным сред
ством в таких исследованиях является анализ математических моделей, 
который часто указывает на недостаточно изученные области, а иногда 
приводит к обнаружению новых свойств изучаемого объекта.

Экспериментальной основой для построения количественных моделей 
колебаний голосовых складок служат измерения электрической активно
сти мышц гортани [1, 2 ], кинорентгеносъемка во фронтальной плоскости
[3], а также ультразвуковые методы исследований [4, 5]. Наиболее по
дробную и важную информацию о движениях голосовых складок достав
ляет сверхскоростная киносъемка в латеральной плоскости со скоростя
ми до 4—6 тысяч кадров в секунду [6—10]. Кроме того, сведения о пара
метрах колебаний объемного источника потока воздуха могут быть полу
чены с помощью так называемой безотражателыюй трубы [11] и методов 
обратной фильтрации [12]. Измерение подсвязочиого давления произво
дится либо попутно с операциями на гортани, либо с помощью миниатюр
ного микрофона, опускаемого в трахею через голосовую щель [13, 14]. 
По мере накопления экспериментальных данных разрабатывались все 
более подробные модели голосовых складок' Так, исследование эффекта 
Бернулли в голосовой щели, выполненное в [15], нашло отражение в мо
дели с сосредоточенными параметрами [16]. Сдвиг по фазе колебаний 
между верхпей и нижней кромками голосовых складок был положен в 
основу двухмассовой модели [17]. Позднее появились распределенные 
одно-, двух- и трехмерные модели голосовых складок [18—22].

Основным объектом внимания в моделях голосовых складок служили 
их колебания в латеральной плоскости. В работах [23, 24] исследовалось 
влияпие вертикальных (вдоль оси речевого тракта) и латеральных (в пло
скости, перпендикулярной этой оси) потоков воздуха на акустические 
характеристики речевого сигнала, в результате чего было сделано заклю
чение о пренебрежимо малом влиянии обоих видов потоков. Можно было 
бы согласиться с мнением о малой роли латеральных потоков, хотя и с 
оговоркой о необходимости проведения дополнительных исследований их 
влияния на процессы вихреобразования в так называемом морганиевом 
желудочке (расширении речевого тракта между истинными и ложными 
голосовыми складками). Что касается вертикальных потоков, то ряд экс
периментальных исследований заставляет усомниться в справедливости 
этого вывода. К их числу относятся измерения вертикальных колебаний 
верхней поверхности голосовых складок [3, 25—27], которые показали, 
что эти точки описывают во фронтальной плоскости замкнутые кривые, 
близкие к эллипсам, причем для некоторых точек вертикальные смещения 
могут в 2—4 раза превышать горизонтальные. Наиболее детальные иссле
дования вертикальных движений были проведены на складках собаки, по,
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несмотря на некоторые анатомические и механические различия между 
складками собаки и человека, эти данные правильно отражают характер 
вертикальных колебаний в процессах фонации.

Анализ речевых сигналов с помощью метода обратной фильтрации, 
позволяющего оценить форму импульса возбуждения, иногда указывает 
на наличие дополнительного возбуждения в интервале между основными 
импульсами [12], т. е. на фазе закрытой голосовой щели. Непосредствен
ные измерения шумовой компоненты речевого сигнала, выполненные в 
[28], обнаружили относительно небольшой (порядка —50 дБ) , но тем не 
менее ощутимый уровень шумов на фазе закрытой голосовой щели. Эти 
явления могут быть объяснены только с учетом вертикальных колебаний 
голосовых складок, существующих независимо от того, открыта или 
закрыта голосовая щель. Двухмассовая модель, на которой были получе
ны отрицательные результаты относительно влияния вертикальных ко
лебаний складок, во многих отношениях не согласована с физикой голо- 
сообразования, а распространение этих результатов на вертикальные 
колебания, по-видимому, вообще неправомерно. Исследования на трех
мерной модели [21], более адекватной физике голосообразования, пока
зали, что в количественном отношении нельзя пренебрегать вкладом вер
тикальных движений в характеристики источника голосового возбужде
ния (однако в этой работе не было проведено аудиторского исследования 
данного эффекта с точки зрения восприятия). Исходя из этих результа
тов, можно заключить, что влияние вертикальных движений голосовых 
складок на воспринимаемые характеристики речевых сигналов может ока
заться значительно большим, чем это предполагалось ранее. Цель настоя
щей работы состояла именно в аудиторской оценке влияния этих движе
ний, причем на данном этапе использовалась упрощенная математическая 
модель этого явления, но позволяющая исследовать основные факторы.

Рассмотрим механику движений голосовых складок, для чего введем 
декартову систему координат X , У, Z, где ось X  направлена горизонталь
но вдоль складок, ось У — вертикально вдоль оси речевого тракта, и ось 
Z — горизонтально поперек складки. Рассмотрим поперечное сечение 
складок при некотором значении координаты z = z 0. Допустим, что гео
метрия и механические параметры обеих складок совершенно идентичны 
и их движения одинаковы. Опишем силы, действующие на голосовые 
складки на различных фазах их движения. В число этих сил входит сила 
FПд, создаваемая перепадом статического давления над и под складками 
АР; аэродинамическая сила Fa, возникающая за счет эффекта Бернулли 
при обтекании потоком воздуха криволинейного профиля голосовых скла
док; силы упругих деформаций тканей голосовых складок Fy, силы инер
ции F„ и вес складок. Кроме того, действуют сила натяжения складок Fu 
и силы реакции боковых стенок Fр. Эти силы вызывают, с одной стороны, 
деформацию профиля складок, а с другой — стремятся сместить складки 
вверх или вниз. Оценим качественную картину изменения активных сил 
/^д и Fa в течение одного цикла, представленного на фиг. 1. Этот цикл 
был составлен на основе данных [25, 29] и личных впечатлений от про
смотра скоростных кинофильмов.

В начальный момент, когда складки находятся в сомкнутом состоя
нии, действуют только силы статического давления на нижний скошен
ный участок складок. Точка приложения и направление вектора равно
действующей этих сил Fnд условно показаны на фазе 7. Эта сила вызывает 
деформацию контура складок, которые начинают расходиться снизу в 
стороны и. подниматься вверх в силу свойства несжимаемости тканей. Од- 
иовремеицо вертикальная составляющая этой силы создает изгибающий 
момент, который заставляет внутренние края складок прогибаться вверх. 
На фазе 2 нижние кромки складок разомкнулись и площадь их соприкос
новения уменьшилась, в результате чего нодсвязочному давлению проти
востоит уже более тонкий слой верхних кромок, что вызывает еще боль
ший прогиб их вверх. По мере размыкания нижних кромок сила Fna> уве
личивается за счет увеличения площади, на которую воздействует под
связочное давление, точка ее приложения смещается вверх, а угол между
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вектором и горизонтальной плоскостью уменьшается, приводя к снижению 
вертикальной составляющей / ,,пду при одновременном увеличении гори
зонтальной составляющей FnjKz. Этот процесс завершается размыканием 
и верхних кромок, т. е. раскрытием голосовой щели. На фазе 3 представ
лен момент начальной стадии раскрытия щели, когда поток воздуха из 
легких устремляется в речевой тракт. С раскрытием щели возникает аэро
динамическая сила Fa, горизонтальная компонента которой t\z направ
лена противоположно горизонтальной компоненте сил статического дав
ления FUflz, тогда как вертикальная компонента F Y направлена в ту же

Фиг. 1. Фазы колебаний голосовых складок во фронтальной плоскости

сторону и способствует вертикальному смещению складок вверх. Быстрое 
возрастание аэродинамических сил, пропорциональных квадрату скорости 
воздушного потока, приводит к тому, что вскоре после раскрытия голосо
вой щели F *  превышает Fnaz, создавая тенденцию к смыканию складок 
(фаза 4) , однако компоненты F /  и Рплу, а также силы инерции FK застав
ляют складки еще некоторое время подниматься вверх и расходиться 
вплоть до максимального раскрытия голосовой щели (фаза 5). Наконец, 
горизонтальная компонента аэродинамической силы приводит к смыка
нию складок — сначала нижними кромками, ввиду опережения ими по 
фазе верхних кромок, которые еще некоторое время продолжают расхо
диться (фаза 6'). Смыканию складок способствуют также силы упругих 
деформаций Fy и натяжения F„. Совместное воздействие этих сил приво
дит к смыканию нижних кромок, т. е. к закрытию голосовой щели (фаза 7) 
и соударению складок, которое вызывает поверхностную волну, хорошо 
видную на сверхскоростных фильмах. Скорость распространения этой 
волны порядка 1,5—2,5 м/с [10]. После соударения встречное движение 
массы складок изменяет направление движения волны, вследствие чего 
происходит растекание тканей в сторону свободных поверхностей — вверх 
и вниз. Па фазах 9—11 показано распространение поверхностной волпы. 
При смыкании голосовых складок, начиная от фазы 7, воздушный поток 
через голосовую щель прекращается, аэродинамические силы исчезают п 
вновь силы подсвязочного давления заставляют расходиться нижние кром
ки складок, хотя еще в течение некоторого времени преобладают явле
ния, связанные с соударением складок.
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В течение периода колебаний голосовых складок каждая точка верх
ней поверхности совершает сложное движение во фронтальной плоскости,, 
напоминающее эллипс, иногда с небольшой петлей в вершине [27]. Чем 
ближе рассматриваемая точка к свободным краям складок, тем больше 
эксцентриситет эллипса, и отношение вертикального смещения к горизон
тальному может достигать 2—4. Анализ этих траекторий приводит к 
заключению, что свойство несжимаемости тканей играет меньшую роль 
в вертикальных движениях складок по сравнению с вертикальными ком
понентами сил давления и аэродинамических сил. На величину же и на
правление вектора аэродинамических сил, как известно, существенно 
влияет форма обтекаемой поверхности, и поскольку форма профиля голо
совых складок в процессе фонации непрерывно изменяется, то детальное 
описание взаимодействий воздушного потока и складок дать чрезвычайно 
трудно. Поэтому моделирование трехмерных упругих деформаций складок 
подобно тому, как это проделано в [21], по-видимому, принесет не на
много больше информации, чем простая модель, заключающаяся в вычис
лении вертикальных движений голосовых складок с помощью эллиптиче
ского преобразования их горизонтальных движений, генерируемых дву
мерной моделью, описанной в [22].

Точки верхней поверхности голосовых складок совершают несинфазное 
движение, однако, учитывая малое отношение максимального поперечного 
размера речевого тракта к его длине, это несинфазное движение можно 
заменить эквивалентным движением плоского поршня вплоть до частот 
порядка 5 кГц [30]. Это существенно упрощает анализ количественных 
соотношений между вкладом источника объемной скорости (связанного 
с впрыскиванием некоторой массы воздуха из легких в речевой тракт) и 
поршневого источника (вертикальных движений голосовых складок) в 
возбуждение акустических колебаний.

Поскольку акустические возмущения, связанные с движениями голо
совых складок, действуют на нижнем конце речевого тракта, то с мате
матической точки зрения их удобно представить в виде граничных усло
вий, не принимая пока во внимание влияние подсвязочной области, 
которое рассматривалось в [31]. Пусть начальная точка системы коорди
нат для речевого тракта находится на верхней поверхности голосовых 
складок, у = 0. Согласно уравнению Эйлера, па границе у = 0  справедливо 
соотношение: дР/ду\v=o=-()odV/dt\v=0, где Р - давление, V -  линейная 
скорость частиц воздуха, р0 — плотность воздуха, t — время. Обозначим 
вертикальное смещение верхней поверхности складок \через #  (/),  причем 
вертикальные и горизонтальные смещения голосовых складок связаны 
между собой уравнением эллипса, а горизонтальные смещения вычисля
ются по модели, описанной в работе [22]. Тогда на границе поверхность 
складок — воздух имеем для поршневого источника дР/ду |у=0=

д
----- Р° (дН/dt) . Для источника объемной скорости производительность W

объемных единиц в секунду (согласно уравнению неразрывности) W =

=  (*/, t) =  V(y, t )S(y ,  t) из уравнения Эйлера получим дР/ду |у=0=  
д

= —ро —  (W V S o ) 1у=о, где W0 — объемная скорость воздушного потока при

выходе из голосовой щели, S0 — площадь речевого тракта при у = 0. Таким 
образом, при у = 0 граничное условие есть

дР/ду | „= „= -р „  А  ( WJSo+dII/dt) = F  (г) .
at

Граничное условие на верхнем конце речевого тракта при у=1  ( / — длина 
речевого тракта) примем Р{1, / )= 0 ,  пренебрегая тем самым импедансом 
излучения.
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Акустические колебания в речевом тракте, как известно, в полосе час
тот до 4 кГц удовлетворительно описываются уравнением Вебстера:

1 д 
S (y , t )  ду

1 д2Р
Со2 d f

где S(y, t) — площадь поперечного сечения речевого тракта, Р — акусти
ческое давление, с0 — скорость звука в воздухе. При голосовом возбужде
нии граничное условие (1) па нижнем конце речевого тракта является 
неоднородным. Для того чтобы избавиться от этой неоднородности, це-

см
0,1

а

ул А  Л  Л  Л

Фиг. 2. Начало фонации гласного А : а -  горизонтальное отклонение, б -  
вертикальное отклонение, в -  объемная скорость, г -  звуковое давление

рейдем к новой переменной Р ( у , t ) = P ( y , t ) —ff(y , t), где вспомогательная 
функция R ( y , t )= F ( t )  (у—l)2/2l. Тогда после несложных преобразований 
волновое уравнение (2) представляется в следующем виде:

д

S (y , t )  ду
Г dPi

% ‘)ld
дР л  1 д гР

2 Л tl =  F ( y , t ) ,

где
\_dS_ У~ 1 
S ду I

) F  (t)
1 ( y - l )\ d * F  

с02 21 d f

В результате замены иеремеипой для (3) изменяются не только гранич
ные условия, которые становятся однородными, но и начальные условия:

Р ( 0 , 1 ) = Ш ~  {y  J ~ F(0) ,

dP(0,t)
dt = / * ы -

21
( y - l V d F ( 0 )

21 dt

где f i (y )  и / г (у)  начальные условия для (2 ). После решения (3) соверша
ем возврат к старой переменной Р(у,  t ) .

Из (4) видно, что возбуждение речевого тракта содержит три члена, 
тогда как до сих пор считалось, что акустические колебания в речевом 
тракте возбуждаются лишь производной от объемной скорости потока че
рез голосовую щель по времени, что соответствует первому члену в (4). 
Помимо этого члена существует и второй, который, не изменяя характера
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возбуждения во времени, влияет на амплитудные соотношения резонанс
ных колебаний в соответствии со степенью гладкости функции площади 
поперечного сечения речевого тракта. Третий член вносит наибольший 
вклад в возбуждение в моменты смыкания и размыкания голосовых скла
док. Возможно, что именно этот член является ответственным за дополни
тельный импульс возбуждения, наблюдаемый иногда в моменты, пред
шествующие схлопыванию складок.

Оценка роли поршневого источника возбуждения производилась путем 
моделирования на артикуляторном синтезаторе ИПНИ АН СССР. Ауди
торам предъявлялись для сравнительной оценки двухфонемные сочетания 
гласных и звукосочетания с назальными согласными типа «МАМА», 
«НИНА» и т. д. Аудиторская оценка определенно показывает, что под-

Фиг. 3. Амплитудно-частотные характеристики гласного А : /  — объемный источник
возбуждения, 2 -  объемный и поршневой источники

Фиг. 4. Амплитудно-частотные характеристики гласного И: 1 -  объемный источник
возбуждения, 2  -  объемный и поршневой источники

ключение поршневого источника изменяет тембр звучания синтетической 
речи и улучшает его натуральность. На фиг. 2 показаны горизонтальные 
и вертикальные движения модели голосовых складок, импульсы объемной 
скорости и речевая волна начала фонемы «А». Соотношение объемной ско
рости па фазах окрытой и закрытой голосовой щели здесь получилось 
близким к тому, которое можно усмотреть на натуральной речи при ис
пользовании метода обратной фильтрации импульсов возбуждения. Это 
означает, что для акустических колебаний в речевом тракте может не су
ществовать режима свободных затухающих колебаний, в расчете на кото
рый строятся многие алгоритмы анализа речевых сигналов. В частотной 
области влияние поршневого источпика проявляется в подъеме верхних 
частот и изменении амплитудных соотношении между формантами 
(фиг. 3, 4).

Скорость потока, создаваемая поршневым источником, может привести 
к повышению порогового значения числа Рейнольдса, вызывая возпикпо- 
вение турбулентных шумов, что соответствует наблюдениям [28] па ин
тервале закрытой голосовой щели. При увеличении амплитуды вертикаль- 
пых движений голосовых складок шумовая составляющая также увеличи
вается, придавая голосу хрипловатый, резкий оттенок.

Эксперименты на модели голосовых связок показали, что небольшие 
изменения силы натяжения складок, имитирующие физиологический тре
мор мышц, влияют на восприятие синтетической речи. Оказалось, что при 
случайных отклонениях, не превышающих 1,5—2% от исходной величины 
патяжения, синтетическая речь воспринимается как «тусклая», «машино- • 
подобная». При отклонениях, превышающих 5% , голос оценивается как 
«грубый», «хриплый», тогда как диапазон отклонений порядка 2—4% при
дает голосу большую живость и натуральность. Этот эффект вполне согла
суется с исследованиями на синтетической речи небольших случайных 
изменений амплитуды и периода следования импульсов голосового воз
буждения [32, 33]. В нашей модели эти изменения происходили согласо
ванно и сопровождались также вариацией формы импульсов, связанной
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с изменением амплитудных соотношений гармоник упругих колебаний го
лосовых складок.

В результате проведенных исследований можно утверждать, что источ
ник голосового возбуждения содержит больше компонент, чем это прини
малось ранее, т. е. включает поршневой источник, связанный с вертикаль
ными движениями голосовых складок, и источник турбулентных шумов. 
Кроме того, форма импульса возбуждения зависит не только от первой 
производной по времени объемной скорости воздушного потока, но и от 
его третьей производной. Этот вывод повлияет на дальнейшие исследова
ния как в области синтеза, так и в области анализа речевых сигналов.
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