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Приводится описание алгоритма, определяющего среднюю частоту, длительность и положение им
пульсов голосового источника в реальном речевом сигнале. Тестирование показало, что по точно
сти алгоритм в среднем в два раза опережает лучший из конкурирующих алгоритмов. Алгоритм бо
лее устойчив к искажению спектра в телефонном канале, к различным видам шума, к нестабильно
стям длительности и амплитуды импульсов голосового источника. Точность определения 
положений импульсов достаточна для выполнения синхронного анализа речевого сигнала, а ско
рость обработки сигнала позволяет использовать алгоритм в задачах реального времени.
PACS: 43.72.Ne

1. ВВЕДЕНИЕ
Задача определения частоты основного тона 

F0 периодического сигнала многие годы привле
кала внимание исследователей и изучается до сих 
пор. Частота основного тона обратна периоду, 
который может быть определен как величина ми
нимального ненулевого временного сдвига, ос
тавляющего сигнал неизменным. В таком виде 
это определение подходит только для идеально 
периодичного сигнала. Реальные сигналы, пред
ставляющие практический интерес, не являются 
идеально периодичными.

В случае речевого сигнала под периодом основ
ного тона подразумевается период импульсов го
лосового источника, возникающих в результате 
колебаний голосовых складок. Периодичность 
этих колебаний может нарушаться из-за измене
ния амплитуды, частоты или формы этих колеба
ний (например, изменения соотношения длитель
ности интервалов открытой и закрытой голосовой 
щели). Возможно возникновение хрипов, а также 
явления дифонии, при котором одновременно об
разуются два тона разной высоты при произнесе
нии одного звука. А степень периодичности самого 
речевого сигнала может быть еще ниже вследст
вие непостоянства формы голосового тракта и 
наличия шума. Поэтому в случае реальных сигна
лов уместнее говорить не о периоде импульсов, а 
об их длительностях, а под частотой основного 
тона F0 понимать среднюю оценку этой частоты 
па не ком интервале.

Эти свойства речевого сигнала значительно 
затрудняют задачу определения F0, на ее решение 
и по сей день направлено большое количество

усилий. При этом аналитические подходы, кото
рые основываются на строго сформулированных 
известных или предполагаемых свойствах речево
го сигнала, часто требуют введения в алгоритмы 
некого эвристического блока, который должен 
компенсировать различие между учтенными и не
учтенными свойствами сигнала.

Обзоры различных подходов к определению 
F0 приводятся в работах [1-3], а описания некото
рых подходов в 4-12]. Можно выделить два типа 
подходов: спектральные и временные. Спект
ральные обычно основаны на извлечении спект
ральных пиков. Временные используют, как пра
вило, автокорреляционный подход. В последнее 
время было предложено несколько методов, ко
торые по характеристикам превосходят традици
онные. Некоторые методы обладают большей 
точностью, некоторые -  большей устойчивостью 
к шумам. Например, метод YIN [6], основанный 
на автокорреляции, является одним из наиболее 
точных методов оценки для сигнала с хорошим 
отношением сигнал-шум. Shimamura предложил 
временной метод [7], устойчивый к белому гаус- 
совому шуму, a Liu и Lin -  спектральный [8]. Спе
ктральный метод TEMPO позволяет надежно 
оценивать F0 для использования в высококачест
венном вокодере STRAIGHT [9]. Также недавно 
были предложены методы оценки Fq для речи, пе
реданной по телефонному каналу [10, 11]. Спект
ральные методы DASH и REPS [12] обеспечивают 
высокую точность оценки F0 при искажении спе
ктра сигнала и в присутствии шума.

Устойчивый метод оценки F0 дал бы ключ к 
решению широкого круга общих речевых задач.
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В системах синтеза речи по тексту информация о 
поведении F{) служит для построения интонацион
ного контура. С помощью F() передается значи
тельное количество семантической информации, 
лежащей выше фонетического и лексического 
уровней. В тональных языках относительное из
менение F{) определяет лексическое значение сло
ва, и в этом случае системы распознавания речи 
должны использовать ее для избежания неодно
значности. Информация о частоте основного то
на должна использоваться в задаче идентифика
ции диктора.

Во многих речевых задачах требуется помимо 
F{) знать длительности и положения импульсов го
лосового источника. Например, для решения т.н. 
обратной задачи (определение формы речевого 
тракта по сигналу) необходимо использовать ре
зонансные частоты, вычисленные на участках го
лосовых импульсов, где голосовые связки сомк
нуты, т.к. частоты, вычисленные на интервале 
открытой щели, испытывают влияние подсвязоч
ной области и могут отличаться от резонансных 
частот тракта на 20% [13]. Задача вычисления 
длительностей и положений импульсов голосово
го источника принадлежит к классу принципиаль
но более сложных задач по сравнению с опреде
лением F0. До сих пор не было предложено удов
летворительного метода ее решения. В этой 
задаче недостаточно получить оценку F0 в при
вычном смысле (т.е. среднюю на интервале), не
обходимо учитывать особенности последователь
ности импульсов, связанные с нарушениями пери
одичности. Очевидно, что качество ее решения 
напрямую зависит от точности и устойчивости 
оценки F(}. При этом не требуется высокая точ
ность определения F(), так как небольшая ошибка 
может быть компенсирована за счет использова
ния энергетических характеристик сигнала. Од
нако грубые ошибки (например, 20% и более) 
приведут к серьезным сбоям при синхронном ана
лизе. Такое же требование к точности возникает 
в задаче сжатия речи с последующим ресинтезом: 
при ресинтезе грубые ошибки в определении час
тоты основного тона не компенсируются челове
ческим слухом, а, напротив, подчеркиваются, и 
могут привести к значительному ухудшению раз
борчивости. Поэтому имеет смысл при тестиро
вании точности вычисления F{) акцентировать 
внимание именно на грубых ошибках.

В данной работе описан созданный нами алго
ритм TWIN, позволяющий точно, надежно и быс
тро определять как среднюю оценку частоты F{), 
так и длительности и положения импульсов голо
сового источника в реальном речевом сигнале, 
имеющем существенные нарушения периодичнос
ти. Точность и устойчивость оценки F0 достигается 
за счет использования свойств слухового аппарата:

известна способность человека приписывать зву
ку, состоящему из отдельных периодических им
пульсов, некоторую высоту, которая и является 
основным тоном. Свойства такого звука сущест
венно отличаются от свойств звука, содержащего 
только одну доминирующую частоту, поэтому 
для его анализа следует использовать особые мето
ды. В частности, для вычисления периода импуль
сов на таком звуке представляется целесообразным 
использовать не сам сигнал, как это делается обыч
но, а его огибающую, то есть функцию, модули
рующую по амплитуде высокочастотный сигнал, 
порождаемый резонансами речевого тракта. В 
речевом сигнале такая ситуация возникает, когда 
частота ударов голосовых складок значительно 
ниже частоты первого резонанса речевого тракта. 
Огибающая функция скрывает внутреннюю 
структуру импульсов и подчеркивает сами им
пульсы. Таким образом, ключевая особенность 
алгоритма TWIN, давшая ему название, состоит в 
параллельном выполнении анализа как самого 
сигнала, так и его огибающей с последующим вы
бором одного из получаемых значений F{) по спе
циальному правилу. Анализ сигнала и огибающей 
выполняется с использованием автокорреляци
онного принципа.

2. АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
В литературе, посвященной обработке рече

вых сигналов [14], чаще всего используется следу
ющее определение дискретной автокорреляцион
ной функции (АКФ):

t + w
^г(т) = + Т» (1)

J  = t +1
где г/т) -  автокорреляционная функция сигнала х,, 
вычисленная в момент времени t при смещении т в 
окне длительностью W отсчетов (рис. 1а, б). Наря
ду с этим, распространено другое определение:

/ + W - т

= X  xjxi+v (2)
; = '+i

Эти функции одинаковы, если сигнал равен ну
лю вне интервала [г + 1, г + W], и различны в ином 
случае. В формуле (2) длительность окна сумми
рования уменьшается с увеличением смещения X, 
и, соответственно, уменьшается значение огиба
ющей (рис. 1 в).

Автокорреляционная функция имеет пики на 
смещениях, кратных периоду сигнала. Стандарт
ный автокорреляционный анализ предполагает 
поиск пика с максимальной амплитудой при нену
левом смещении. При этом, если диапазон поиска 
широк, алгоритм может ошибочно выбирать пики, 
соответствующие субгармоникам частоты основ-
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Рис. 1. (а) Пример осциллограммы речевого сигнала.
(б) Автокорреляционная функция, вычисленная для этого сигнала по формуле (1).
(в) Автокорреляционная функция, вычисленная по формуле (2).

ного тона (слишком большой период). Это явление 
характерно для функции вида (1) и часто является 
следствием возрастания амплитуды сигнала на ин
тервале вычисления. При неидеальной периодич
ности. напротив, могут выбираться высокочас
тотные пики (слишком маленький период), чему 
особенно подвержена функция вида (2). Такие 
ошибки являются типичными для методов, осно
ванных на автокорреляционной функции, и при их 
возникновении оценка часготы основного тона 
может в несколько раз отличаться от реального 
значения. Эти ошибки являются грубыми и могут 
привести к серьезным сбоям при анализе речево
го сигнала. Несмотря на привлекательность авто
корреляционного метода и огромное количество 
его модификаций, основанные на нем алгоритмы 
делают неприемлемо большое число грубых 
ошибок.

Автокорреляционный анализ является пред
ставителем класса методов анализа во временной 
области. В этих методах измеряются интервалы 
между событиями во времени [15]. В автокорреля
ционном анализе производится сравнение некого 
сигнала с этим же сигналом, взятым со смещением.

В этом смысле он имеет отношение к методу сред
ней разности амплитуд, предложенному в [16, 17], 
где сравнение производится с помощью разности, 
а не произведения. Автокорреляционная функ
ция является Фурье-преобразованием энергети
ческого спектра, и положения ее пиков соответ
ствуют расстояниям между равномерно располо
женными гармониками спектра. В кепстральном 
анализе [18] вместо энергетического спектра ис
пользуется логарифм амплитудного спектра. Та
ким образом, уменьшается влияние высокоамп
литудных участков спектра. Это особенно важно 
для области частот первой форманты, которая 
часто отрицательно влияет на качество работы 
автокорреляционного анализа. Похожие эффек
ты “спектрального отбеливания" могут быть по
лучены с помощью обратной фильтрации с пред
сказанием или центрального клиппирования [14], 
либо с помощью разделения сигнала на несколько 
частотных полос, и вычислением АКФ в каждой 
полосе с последующей нормировкой и суммиро
ванием [19]. Использование моделей слуха, осно
ванных на автокорреляции, сейчас является од-
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Рис. 2. (а) Разностная функция для сигнала на рис. 1а.
(б) Нормированная к накопленному среднему разностная функция.

ним из самых популярных подходов к объясне
нию восприятия основного тона [20].

3. НОРМИРОВАННАЯ РАЗНОСТНАЯ
ФУНКЦИЯ

В работе [6] вводится “разностная функция'*
1+ W

dt(T) = х  (3)
j  =  *  + 1

В случае идеально периодичного сигнала эта 
функция имеет нули на смещениях т, кратных пе
риоду, а в случае неидеальной периодичности -  
близка к нулю (рис. 2а). В терминах АКФ она мо
жет быть записана как</,(т) = г,(0) + г, + т(0)-2г,(г). (4)
Фактически, это автокорреляционная функция, 
нормированная относительно энергии сигнала. 
Такая нормировка обеспечивает значительно 
меньшую чувствительность к изменениям ампли
туды сигнала, от которых страдает стандартный 
автокорреляционный анализ.

Затем на основе этой функции строится “нор
мированная к накопленному среднему разностная 
функция”:

1, если т = О

d',( х) = •
(1/T) £ < /,( ;)

;= |

(5)
иначе.

Эта функция опускается ниже единицы только 
когда значение dt{x) меньше среднего значения 
dt(т) на интервале от 1 до т (рис. 26). Она не имеет 
провала на нулевом смещении, а ложные миниму
мы, порождаемые первой формантой, выражены
на ней слабее. За счет введения d\{т) уменьшает
ся число завышенных оценок F0 и снимается огра
ничение на максимальную искомую частоту F0.

В [6] показано, что значение d)(т) пропорцио
нально отношению энергии апериодической ком
поненты сигнала к общей энергии. Для этого сна
чала рассматривается равенство

После усреднения в окне W и деления на 4 получаем
I + w

2 \ у  X  ( x j  +  x j  +  т) = 
j = ,+ i

t + w  t +  w

= 4W X  (xj + xj**)2 + 4yp S  (*rxi+1)2-
j  =  t  +  1 j  =  l + \

Левая часть равенства приближенно равна пол
ной энергии сигнала. В правой части стоят два не
отрицательных члена, из которых складывается 
полная энергия сигнала. Второй из этих членов, 
пропорциональный функции dt(x \  равен нулю, ес
ли сигнал периодичен с периодом т, и интерпрети
руется как апериодическая компонента сигнала. 
Таким образом, числитель в формуле (5) пропор
ционален энергии апериодической компоненты
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Рис. 3. Функция D,(x) для сигнала на рис. 1а.

сигнала, а знаменатель приближенно равен удво
енной полной энергии.

4. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА TWIN
Алгоритм TWIN разрабатывался как основа 

для анализа речевого сигнала синхронно с им
пульсами голосового источника. Он предназна
чен не только для определения периода основно
го тона, среднего на интервале, но и для поиска 
моментов ударов голосовых складок. В связи с 
этим, алгоритм обязан удовлетворять жестким 
требованиям относительно точности и устойчи
вости к нарушениям периодичности колебаний.

TWTN состоит из двух блоков: блока оценки F0 
и блока локализации импульсов на основе F(). В 
блоке оценки F0 вычисляется контур основного 
тона с использованием автокорреляционного 
анализа. В блоке локализации импульсов по по
лученному контуру и энергетическим характери
стикам сигнала определяются положения ударов 
голосовых складок. Ясно, что эффективность ра
боты второго блока и, следовательно, алгоритма 
в целом зависит от качества вычисления контура 
основного тона в первом блоке.

Принципиальной особенностью алгоритма 
TWIN является то, что при решении задачи вы
числения F{) раздельно используются два очевид
ных свойства слухового аппарата человека. Во- 
первых, это способность слышать высоту звука, со
держащего одну доминирующую частоту. Во-вто
рых. способность воспринимать высоту сигнала, 
состоящего из периодической последовательнос
ти отдельных звуковых импульсов. Первая ситуа
ция в речи возникает, когда частота первой форман
ты близка к частоте основного тона, а вторая, соот
ветственно, когда частоты достаточно разнесены.

Эти свойства диктуют необходимость парал
лельно выполнять автокорреляционный анализ 
как самого речевого сигнала, так и построенной 
по сигналу функции, использующей Гильбертову 
огибающую сигнала (см. ниже). Критерий, позво
ляющий определить, какая из двух ситуаций име
ет место, также строится на основе огибающей.

Благодаря такому разделению алгоритм TWIN 
практически не подвержен грубым ошибкам сбоя 
на субгармоники и на частоту первой форманты, 
от которых страдают автокорреляционные мето
ды. В свою очередь, малые ошибки, оставшиеся по
сле вычисления контура основного тона, компенси
руются на этапе локализации импульсов голосово
го источника за счет использования энергетических 
характеристик сигнала. Явления “дрожания" (“jit
ter', нестабильность длительности импульсов) и 
“мерцания" основного тона (“shimmer", неста
бильность амплитуды импульсов) также обраба
тываются корректно благодаря специальной про
цедуре анализа пиков разностной функции.

В алгоритме используется нормированная к на
копленному среднему разностная функция d\(т)
(5), которая позволяет уменьшить число завышен
ных оценок F0 и чувствительность к изменениям 
амплитуды сигнала. На ее основе строится функ
ция Dt(т) следующим образом:

Dr( т) = 1 - 4 ( т ) .  (6)

Функция Dr(т) имеет максимумы на месте мини
мумов функции d] (т) (рис. 3). Это преобразование 
требуется для дальнейшего анализа пиков функции.

При описании алгоритма мы будем пользо
ваться обозначениями минимального значения 
периода основного тона xmin и максимального т1ШХ.
Им соответствуют максимальная F™лх и мини

мальная с  частоты. В большинстве случаев
достаточно использовать частотный диапазон от 
30 до 500 Гц.

4.1. Высокочастотная первая форманта

Рассмотрим случай, когда частота первого ре
зонанса речевого тракта значительно выше час
тоты ударов голосовых складок, и речевой сигнал 
может быть представлен как периодическая по
следовательность отдельных импульсов.
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Рис. 4. (а) Объемная скорость воздуха, проходящего 
через голосовую щель.
(б) Производная от объемной скорости, возбуждаю
щая резонансные колебания в речевом тракте.

Покажем, что в этом случае для определения 
частоты основного тона целесообразно использо
вать огибающую функцию. Известно, что при 
возбуждении резонансов в речевом тракте роль 
внешней вынуждающей силы выполняет произ
водная от объемной скорости воздуха, проходяще
го через голосовую щель (рис. 4). В большинстве 
случаев эта сила имеет вид острого импульса, воз
никающего на отрицательной полуволне функции 
производной, то есть при схлопывании голосовых 
складок и резком падении объемной скорости. 
Длительность этого импульса мала по сравнению 
с периодом собственных колебаний в тракте (вы
сокочастотными резонансами можно пренебречь, 
так как их энергия мала по сравнению с энергией 
низкочастотных компонент).

Рассмотрим выну жденные колебания без трения:

х" + к2х  =  / ( 0 .  (7 )

где А -  собственная частота тракта. Положим, что 
внешняя сила ДО действует лишь короткий про
межуток времени от t = 0 до / = Г, и что она за этот 
промежуток времени сначала возрастает от нуля 
до некоторого положительного максимума, а за
тем убывает до нуля. Предположим, что при t = 0 
система находилась в положении равновесия без 
начальной скорости:

Этим начальным условиям соответствует частное 
решение

-X = !J/(£ )sinA :(f-5 )< ^ .
о

При t > 7 весь интеграл приведется к интегралу по 
промежутку (0, 7*), следовательно

т
при t > Т.

о
Раскладывая синус иод знаком интеграла по из
вестной тригонометрической формуле, и приме
няя теорему о среднем, получим

х  = i/sinA7cosA017'-|/co$A7sinA0: r ,
К  К

где 0 < 9,, 02 < 1, а -  величина им
пульса внешней силы.

Так как продолжительность действия внешней 
силы Гмала по сравнению с периодом собственных

колебаний ^  , мы вправе заменить cos к 0 ,7 едини

цей, a sin А 02Т нулем. После этого мы получим

х  = j/sinAf. А (9)

Формула совпадает с решением уравнения

хн + к х  = О
при начальных условиях

Следовательно, если для некой системы продол
жительность действия внешней силы мала по 
сравнению с периодом собственных колебаний, 
то по истечении действия силы колебания систе
мы будут происходить так же, как свободные ко
лебания системы, вышедшей из положения равно
весия с начальной скоростью I  [21]. Для системы с 
затуханием несложно ввести в данное рассужде
ние необходимые поправки и сделать аналогич
ное заключение.

Таким образом, огибающая функция речевого 
сигнала будет отмечать нарастание энергии в ре
чевом тракте вследствие воздействия импульсов 
голосового источника и ее спад, обусловленный 
затуханием. При этом внутренняя структура им
пульсов, мешающая определению частоты основ
ного тона, скрывается. Использование огибающей 
функции позволяет, в частности, компенсировать 
ошибки сбоев на частоту первой форманты.

Рассмотрим процедуру вычисления огибаю
щей функции. Известно, что в случае колебаний с 
амплитудно-фазовой модуляцией определение 
амплитуды и фазы основывается на сопоставле
нии квазигармоническому процессу u(t) ком
плексного сигнала

=  h( /)  + /v (0  = E(/)exp[i<p(0L ( Ю)
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Рис. 5. (а) Исходный речевой сигнал.
(б) Сигнал, полученный после возведения в квадрат и фильтрации.
(в) Сигнал, полученный после вычисления огибающей и фильтрации.

где E{t) = J u 2(t) + v \ t )  -  искомая огибающая
функция, ф(0 = arctg(v(r)M O ) -  мгновенная фаза. 
Сопряженная с u(t) функция v(r) обладает сдвину
тыми по фазе на к/2 спектральными гармониками 
и определяется преобразованием Гильберта:

v (0 = ' ]  Щ я , -tiJ ъ ( И )

В случае дискретного сигнала ип с ограниченным 
спектром приближение сопряженной функции v„ 
можно вычислить рекуррентно:

и„ -  Ф«и - I

Ф«я + «Я-1.
п = 0 . . .N -  1, а ., = 0. (12)

[с
/ ,

ции, f c -  центральная частота спектра сигнала. 
Огибающая функция дискретного сигнала ип вы
числяется как

к \  ,-  \ , j s -  частота дискретиза-Здесь Ф = «g(:

Е„ = J u t + v i  (13)

Таким образом, в случае, когда сигнал являет
ся последовательностью импульсов, перед вычис
лением разностной функции он обрабатывается 
следующим образом (рис. 5):

(Шаг 1 ) Исходный сигнал возводится в квадрат 
с сохранением знака. При этом подчеркиваются 
интервалы, где амплитуда сигнала велика, то есть 
удары голосовых складок.

(Шаг 2 ) Далее сигнал фильтруется полосовым 
фильтром с полосой пропускания от 120 Гц до
Т7*118*1 = max( 1000, 2F™ax). Таким образом, в сигнале
выделяются частоты резонансов речевого трак
та, возбуждаемых импульсами голосового источ
ника. Экспериментально установлено, что часто
ты выше Fhl&hзашумляют разностную функцию, а 
частоты ниже 120 Гц ухудшают вычисление оги
бающей. Зависимость верхней частоты среза /^ 'gh 
от максимальной ожидаемой частоты основного
тона г 0 ооусловлена известным фактом, что ча
стоты формант повышаются при увеличении F,,.

(Шаг 3 ) Вычисляется огибающая функция сиг
нала и пропускается через низкочастотный фильтр

и  г  Л П З Х  г ~ \с частотой среза г 0 . Заметим, что на практике 
оказывается возможным заменить операцию вы
числения огибающей простым вычислением моду
ля сигнала, так как высокочастотные компоненты 
спектра подавляются последующей фильтрацией.

Обозначим полученную разностную функцию
как D, (т). При такой предварительной обработке
сигнала исключается возможность ошибочного 
принятия частоты первой форманты за частоту 
основного тона. Сбои на частоту, в целое число 
раз меньшую, чем частота основного тона (т.е. на 
субгармонику) будут компенсированы на этапе
анализа пиков функции D* (т).
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Рис. 6. (а) Речевой сигнал, в котором частота первой форманты близка к частоте основного тона.
(б) Сигнал, полученный после НЧ фильтрации.
(в) Сигнал, полученный после вычисления огибающей и фильтрации (частота удваивается).

42 . Низкочастотная первая форманта
В случае, когда частота первой форманты 

близка к частоте колебаний голосовых складок, 
предположение о том, что период собственных 
колебаний системы мал по сравнению с периодом 
внешней силы, несправедливо, и используемый в 
предыдущем пункте подход неприменим. В дан
ном случае мы вправе представить речевой тракт 
как колебательную систему, на которую воздей
ствует внешняя синусоидальная сила:

х" + 2 hx + к2 х = H0s\n (m  + <р0). (14)

Общее решение этого уравнения будет

х = Ae?~*\sin(/;/ + 9 ) +Wsin(co/ + <p0 + 8). (15)

При этом считается, что h2 -  к2 = -р 2 < 0, т.е. что 
собственные колебания суть затухающие колеба
ния. Ввиду наличия множителя e~hl (h > 0) первое 
слагаемое быстро убывает при увеличении г, так 
что это слагаемое заметно влияет на величину л* 
лишь при малых г, а в дальнейшем величина х  оп
ределяется почти исключительно вторым слагае
мым, имеющим период, равный периоду внешней 
силы.

Таким образом, сигнал можно рассматривать 
как содержащий одну доминирующую частоту 
(рис. 6а). Для обработки этого случая использует-
ся функция D, (т), вычисленная для исходного 
сигнала, пропущенного через НЧ фильтр с часто
той среза (рис. 66). Решающее правило, поз
воляющее выделить такую ситуацию, строится с

учетом того факта, что в случае низкочастотной 
первой форманты после вычисления огибающей 
и фильтрации частота основного тона сигнала 
удваивается (рис. 6в). Решение о том, произошло 
ли удвоение, принимается на этапе анализа пиков.

4.3. А нализ пиков
В каждый дискретный момент времени t мы 

имеем две разностные функции: Z)f (т) вычислена 
по сигналу с использованием огибающей функ
ции, Df (т) вычислена для исходного сигнала, про
пущенного через НЧ фильтр. Наша задача -  по 
этим функциям сделать предположение о воз
можных частотах основного тона в данный мо
мент времени. Для этого предпринимаются следу
ющие действия.

На функции Z)f(x) выполняется поиск глобаль
ного максимума (наивысшего ника) на интервале 
^  е  [Tm in, Tmax]- Пусть Tglobal -  его положение.

Далее, на той же функции D \ x) на том же ин
тервале выполняется поиск первого (т.е. ближай
шего к нулю) пика с амплитудой не менее порога
[0.9Г>;1 (xgloba,)]2. За счет использования этого пика
происходит коррекция ошибок сбоя на субгармони
ку. Заметим, что использование такого относитель
ного порога позволяет корректно обрабатывать 
сигналы с плохой периодичностью (“дрожание'’ и 
“мерцание" основного тона). Если такой пик най-
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Время, с

Рис. 7. Пример появления хрипов в речевом сигнале. Моменты импульсов отмечены вертикальными линиями. Видно, 
что на участке хрипа (примерно от 0.71 до 0.77) каждый второй импульс приглушен, то есть частота фактически упала 
в два раза.

ден, он считается более предпочтительным кан
дидатом на пик F0 по сравнению с пиком глобаль
ного максимума xglobal. Поэтому обозначим поло
жение этого пика как Tfirsl (первый кандидат), а 
положение пика глобального максимума -  xsccond 
(второй кандидат). Если же такой пик не найден, 
то глобальный максимум является единственным 
кандидатом. В этом случае Tfirst равно xglobal, а зна
чение Xsccondне определено.

Затем на функции Z)f(x) выполняется поиск
первого пика с амплитудой не менее [0.7Dfmax]2,

в вгде D , тах -  амплитуда наивысшего пика D, (т).
Поиск выполняется на интервале т е  хПК|Х].
Обозначим положение этого пика Xform.

Если xform превышает xmin, то есть входит в допу
стимый интервал периодов основного тона, рас
сматриваются два условия. Во-первых, 0.95xfomi 
превышает xfirsl, то есть частота основного тона,
найденная по функции Dr (х) ниже частоты, най
денной по £>f(x). Во-вторых. 0.95xform превышает 
расстояние от пика xfirsl до ближайшего к xfin;, пика
с амплитудой выше [0.9Z)f(xfirsl)]2. Выполнение 
любого из этих двух условий означает, что при вы
числении огибающей произошло удвоение часто
ты, то есть частота первой форманты близка к ча
стоте основного тона. В этом случае мы считаем 
Х,ОГП1 первым кандидатом на пик F0, то есть прирав
ниваем xfirst = Tfomr

Положения пиков уточняются с помощью па
раболической интерполяции по трем точкам.

Мерой периодичности сигнала в момент време
ни t считается значение амплитуды наивысшего
пика функции Д '(х) в случае, если не произошло 
удвоение частоты при вычислении огибающей, 
или в ином случае -  амплитуда наивысшего пика
функции D, (х). Обозначим меру периодичности 
как D.

4.4. Трек основного тона

Анализ пиков функций Z)f (х) и Z)f (х) произво
дится в дискретные моменты времени t с постоян
ным шагом. В каждый момент времени имеются: 
мера периодичности сигнала D и один или два 
кандидата на период основного тона xfirst и xsccond. 
Нам надлежит выбрать одного из кандидатов или 
же принять решение, что ни один не подходит. 
Для этого воспользуемся тем фактом, что часто
та основного тона в речевом сигнале обычно из
меняется плавно. Однако при возникновении хри
пов в голосе колебания голосовых складок за
трудняются, и частота их колебаний резко надает 
практически мгновенно (рис. 7). Этот факт необ
ходимо учитывать при выполнении синхронного 
анализа.

Эту задачу можно решить с использованием 
аппарата динамического программирования. В 
этом случае следовало бы минимизировать функ
ционал стоимости, составленный из функций, ха
рактеризующих меру периодичности каждого 
кандидата, а также из функций, описывающих 
стоимость перехода от предполагаемой частоты 
основного тона на неком отсчете к частоте на 
следующем отсчете. Однако, как показала прак
тика, оказывается достаточно следующей прос
той процедуры.

Первое приближение трека основного тона 
строится из значений x,irsI. Каждый отсчет трека 
взвешивается соответствующей мерой периодич
ности D, и затем трек сглаживается треугольной 
весовой функцией длиной около двухсот отсче
тов. Во время сглаживания для каждого отчета 
выполняется оценка расстояния от отсчета сгла
женного трека до xtirsl и xsccond, и в отсчет результи
рующего трека записывается то из значений, рас
стояние до которого оказывается наименьшим. 
Это же значение записывается и в отсчет сглажи
ваемого (исходного) трека, после чего процедура 
сглаживания переходит к следующему отсчету.
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В результате этой оптимизационной процеду
ры мы получаем искомый трек основного тона, 
удовлетворяющий заданным условиям, а именно, 
плавно меняющийся, но допускающий резкие 
скачки, что необходимо для учета хрипов в голосе.

4.5. Синхронизация с импульсами 
голосового источника

Задача синхронизации с импульсами голосово
го источника заключается в поиске на сигнале 
моментов максимального возбуждения резонанс
ных колебаний в речевом тракте, то есть максиму
мов энергии, при известном периоде импульсов. 
Эти колебания возбуждаются силой, пропорцио
нальной производной от объемной скорости воз
духа, проходящего через голосовую щель. Мо
менты, когда амплитуда этой производной дости
гает максимального значения, соответствуют 
максимумам энергии сигнала. Как правило, это 
происходит на отрицательной полуволне функ
ции производной при схлопывании голосовых 
складок. Встречаются случаи [13], когда положи
тельная полуволна тоже бывает достаточно мощна 
для возбуждения резонансных колебаний, и даже 
когда колебания, возбуждаемые положительной и 
отрицательной полуволнами, оказываются в про
тивофазе и взаимно подавляются, однако анализ 
этих ситуаций выходит за рамки данной работы и 
должен выполняться при дальнейшей обработке 
сигнала.

При известном периоде колебания голосовых 
складок задача поиска импульсов голосового ис
точника сводится к определению смещения нача
ла последовательности этих импульсов, то есть 
фазы. Это смещение должно быть определено 
для каждого огласованного участка сигнала от
дельно. Поэтому процедура синхронизации сво
дится к следующему.

Выполняется поиск начала и конца очередно
го огласованного интервала, то есть интервала, 
на котором мера периодичности превышает не
кий фиксированный порог. Для этого интервала 
ищется такое смещение первого импульса, при 
котором последовательность всех приходящихся 
на этот интервал импульсов дает в среднем наи
большую энергию сигнала. При этом допускается 
дрожание периода, то есть допускается смещение 
каждого импульса на ±5% относительно его поло
жения, вычисленного в соответствии с треком ос
новного тона.

На каждом из участков, лежащих между огла- 
сованными интервалами, выполняется поиск ми
нимума меры периодичности. Два получившиеся 
отрезка, лежащие справа и слева от положения 
минимума меры, относятся к соответствующим 
ближайшим огласованным интервалам и запол
няются импульсами в соответствии с найденными

для этих интервалов смещениями первого им
пульса.

5. ТЕСТИРОВАНИЕ
Для тестирования точности методов определе

ния F0 необходимо использовать речевые сигна
лы с известной частотой основного тона. Эталон
ная частота может быть вычислена, например, по 
сигналу, полученному с помощью ларингографа 
при синхронной записи. Для вычисления эталонной 
частоты по ларингограмме предпочтительно ис
пользовать особый алгоритм, отличный от мето
дов, рассчитанных на работу с речевым сигналом.

В качестве критерия качества используется 
процент отсчетов, в которых ошибка определе
ния частоты основного тона превышала 20% (или 
5%). Этот критерий используется также в рабо
тах [6, 10-12]. Будем называть такие ошибки гру
быми. При этом следует принимать во внимание 
два факта. Во-первых, в кррггерии должны участво
вать только отсчеты, относящиеся к огласованным 
участкам речи. Это, как правило, предполагает вы
полнение ручной разметки сигнала. Во-вторых, 
речевой сигнал и ларингограмма могут быть сме
щены во времени друг относительно друга. По
этому при сравнении частот следует вводить по
правку на это смещение.

5.1. Тестовый материал
В данной работе тестирование методов произ

водилось на материале трех речевых баз данных, 
содержавших ларингографические сигналы. Час
тота дискретизации звуковых сигналов была рав
на 16 или 20 кГц, разрядность 16 бит на отсчет (со
ответствует динамическому диапазону 96 дБ).

Первая база данных D BI содержала речь 
14 мужчин и 14 женщин -  носителей японского 
языка [22]. Каждый диктор произнес 30 предло
жений. Суммарная длительность сигналов состав
ляла около 37 мин.

Вторая база данных DB2 с остояла из образцов 
речи двух дикторов, мужчины и женщины, каж
дый из которых произнес 50 английских фраз [23]. 
Суммарная длительность сигналов составляла 
около 11 мин. DB2 размещена в Интернет по адре
су http://www.cstr.ed.ac.uk/ ~pcb/fda_eval.tar.gz.

Третья база данных DB3 с одержала английские 
фонетически сбалансированные фразы, произне
сенные пятью мужчинами и пятью женщинами
[24]. Суммарная длительность сигналов составля
ла около 10 мин. DB3 размещена в Интернет но ад
ресу ftp://ftp.cs.keele.ac.uk/pub/pitch/Speech/.

Для DB 1 и DB2 информация об эталонных зна
чениях основного тона и о положении отпасован
ных участков была получена от автора [6]. Для 
DB3 -  от поставщика этой базы данных.
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Таблица L Процент фубых ошибок при тестировании устойчивости к спектральному искажению в телефонном 
канале

DBI DB2 DB3
Без SRAEN C SRAEN Без SRAEN C SRAEN Без SRAEN C SRAEN

W IN 0.25 1.08 W IN 0.74 2.53 TWIN 1.52 2.89
YIN 0.36 2.55 YIN 1.97 6.48 YIN 2.42 8.04
TEMPO 0.28 2.89 TEMPO 1.11 8.78 TEMPO 3.14 9.34
cepstrum 11.08 10.69 cepstrum 17.73 15.62 cepstrum 7.44 6.75
ас 2.93 3.77 ac 3.00 4.21 ac 4.46 6.91

Выполнялось сравнение качества работы пяти 
алгоритмов: TWIN, YIN, TEMPO, классического 
кепстрального алгоритма cepstrum и классическо
го автокорреляционного алгоритма ас. Алгорит
мы YIN [6] и TEMPO [9] были выбраны для сравне
ния по той причине, что они являются наиболее 
точными среди существующих сегодня алгорит
мов определения частоты основного тона при 
условии хорошего соотношения сигнал-шум. 
Кроме того, их программная реализация общедо
ступна в Интернете, что позволяет провести тес
тирование алгоритмов в одинаковых условиях. 
Алгоритмы DASH и REPS, как описано в [12], 
превосходят YIN и TEMPO по устойчивости к шу
му, однако прямое сравнение с ними невозможно, 
так как их программные реализации недоступны. 
Для повышения содержательности тестирования 
были выбраны два классических алгоритма, кеп- 
стральный и автокорреляционный, реализован
ные в распространенном пакете программ анали
за речи COLEA [25].

Для тестирования использовалась программа 
компенсации временного смещения между звуко
вым сигналом и ларингограммой, предоставлен
ная автором YIN. В ходе тестирования критерием 
качества служил процент отсчетов, в которых от
клонение вычисленного значения частоты основ
ного тона от эталонного превышало 20%.

Тестирование производилось в различных ус
ловиях: чистый исходный сигнал, спектральное 
искажение в телефонном канале, белый шум или 
аддитивная речевая помеха (bubble noise, шум, яв
ляющийся суммой множества различных рече
вых сигналов) при различных соотношениях сиг
нал-шум, ресинтезированный сигнал с имитацией 
дрожания и мерцания основного тона.

5.2. Устойчивость 
к спектральному искажению и шуму

Имитация телефонного канала выполнялась с 
помощью SRAEN фильтра, рекомендованного 
ITU-T для симуляции телефонного канала [26]. 
Это неравномерный полосовой фильтр с частота
ми среза примерно 300 и 3200 Гц.

Проценты грубых ошибок для различных баз 
данных приведены в табл. 1. На основе этой таб
лицы можно сделать следующие выводы. Во-пер
вых, для неискаженного сигнала процент грубых 
ошибок алгоритма TWIN меньше процента оши
бок YIN в среднем в 1.9 раза и существенно мень
ше процента ошибок алгоритмов cepstrum и ас. 
Во-вторых, после введения спектрального иска
жения точность TWIN оказалась выше точности 
YIN в среднем в 2.6 раза. Таким образом, по точ
ности и устойчивости к искажению спектра TWIN 
заметно превосходит алгоритмы, с которыми 
производится сравнение.

Для тестирования устойчивости к шуму исход
ный сигнал, считавшийся чистым, складывался с 
шумовым сигналом. При этом отношение энергии 
сигнала к энергии шума менялось в диапазоне от 
плюс бесконечности до нуля децибел. Энергия 
сигнала считалась как средняя энергия, вычислен
ная по тем участкам сигнала, где локальная энер
гия превышала 1/30 средней энергии всех отсче
тов сигнала. При таком способе вычисления ин
тервалы пауз не дают вклада в энергию сигнала.

Имитация шума в виде речевой помехи осуще
ствлялась сложением нормированных по энергии 
сигналов, взятых из DB3 со случайными смещени
ями по времени. При этом для нормирования 
энергия каждого из этих сигналов вычислялась 
по той же схеме, что и энергия исходного сигнала. 
Имитация белого шума выполнялась с помощью 
стандартного генератора случайных чисел с рав
номерным распределением плотности вероятнос
ти. Перед добавлением шума к сигналу их энер
гии согласовывались, чтобы получить желаемое 
соотношение сигнал-шум.

Результат тестирования на DB1 без спектраль
ного искажения приведен на рис. 8, с искажением 
фильтром SRAEN -  на рис. 9. Точные численные 
данные для DBI-DB3 приведены в табл. 2. На ос
новании результатов тестирования следует сде
лать следующие выводы. Во-первых, для всех ал
горитмов процент грубых ошибок увеличивается 
слабо вплоть до отношения сигнал-шум 10 дБ для 
белого шума (для cepstrum только до 15 дБ), а для 
речевой помехи до 20 дБ. Во-вторых, все алгорит-
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Ошибки, %

Сигнал-шум, дБ

Рис. 8. Процент грубых ошибок при тестировании на DB1 в присутствии белого шума (слева) и речевой помехи (спра
ва) без спектрального искажения.

Ошибки, %

Сигнал-шум, дБ

Рис. 9. Процент грубых ошибок при тестировании на DB1 в присутствии белого шума (слева) и речевой помехи (спра
ва) со спектральным искажением фильтром SRAEN.

мы дают неприемлемый процент грубых ошибок 
для речевой помехи с отношением сигнал—шум 
5 дБ и меньше. В-третьих, в подавляющем боль
шинстве случаев оценка качества алгоритма 
TWIN превосходит оценки качества конкурирую
щих алгоритмов. Исключением является лишь 
случай речевой помехи с близким к нулю отноше
нием сигнал-шум, однако при этом все алгорит
мы дают неприемлемо большой процент грубых 
ошибок. Таким образом, во всех рассмотренных 
условиях использование алгоритма TWIN оказы
вается наиболее целесообразным по сравнению с 
конкурирующими алгоритмами.

5.3. Точность определения положений импульсов
Точность определения положений импульсов 

голосового источника тестировалась на сигналах 
из DB1. Поиск эталонных положений импульсов 
выполнялся по ларингограмме с учетом эталон
ного трека основного тона. Затем эталонные по

ложения уточнялись с использованием энергети
ческого критерия, поскольку синхронный анализ, 
как правило, выполняется относительно момен
тов, в которые энергия резонансных колебаний в 
тракте максимальна. Погрешность считалась как 
среднее значение модуля дроби, в числителе ко
торой стояло отклонение положения импульса, 
найденного TWIN, от эталонного положения, а в 
знаменателе -  длительность данного импульса ос
новного тона. Вычисления выполнялись только 
на тех огласованных участках, где отклонение 
вычисленного значения частоты основного тона 
от эталонного не превышало 20%.

Полученная средняя погрешность составила 
4.0%, что соответствует 0.22 мс при средней час
тоте основного тона 185 Гц (мужские и женские 
голоса). Для выполнения синхронного анализа 
речи, достаточна точность, сопоставимая с шагом 
вычисления спектра. На практике не применяет
ся шаг меньше 0.5 мс. Таким образом, алгоритм 
TWIN позволяет определить положения импуль-
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Таблица 2. Процент грубых ошибок при тестировании устойчивости к шуму и спектральному искажению в те
лефонном канале. W -  белый шум, В -  речевая помеха, SNR -  отношение сигнал-шум (Inf -  нет шума)

Без SRAEN C SRAEN

Шум w В W В

SNR Inf 5 10 Inf 5 10

DB1 TWIN 0.25 0.87 5.19 1.08 3.66 8.81
YIN 0.36 1.07 9.02 2.55 5.01 15.69
TEMPO 0.28 2.03 10.47 2.89 16.10 30.69
cepstrum 11.08 19.95 21.74 10.69 20.95 19.90
ас 2.93 5.11 15.84 3.77 7.69 17.13

DB2 TWIN 0.74 1.80 8.39 2.53 6.91 17.84
YIN 1.97 3.04 9.59 6.48 9.92 21.28
TEMPO 1.11 4.02 14.74 8.78 32.40 54.48
cepstrum 17.73 28.17 34.25 15.62 28.59 32.63
ac 3.00 5.07 14.13 4.21 7.04 20.49

DB3 TWIN 1.52 2.32 6.45 2.89 7.77 14.24
YIN 2.42 4.00 11.87 8.04 12.57 23.55
TEMPO 3.13 6.11 14.11 9.33 22.12 72.27
cepstrum 7.44 18.42 22.73 6.75 23.49 22.06
ac 4.46 7.45 14.42 6.91 10.32 19.44

сов голосового источника с точностью, достаточ
ной для выполнения синхронного анализа.

5.4. Устойчивость к нестабильности 
длительностей и амплитуд импульсовУ

Тестирование устойчивости вычисления трека 
основного тона к нестабильности длительностей 
импульсов голосового источника выполнялось по 
ресинтезированным сигналам первой базы дан
ных DB1. Исходный сигнал подвергался формант
ному анализу. Ресинтез выполнялся формантным 
синтезатором с сохранением эталонного трека ос
новного тона и положений импульсов голосового 
источника. Тестирование выполнялось только на 
мужских голосах в силу ограничений формантно
го анализатора.

Для имитации дрожания основного тона поло
жение каждого импульса смещалось относитель
но эталонного положения на величину /yrand, 
где Pi -  длительность текущего импульса. J -  сте
пень дрожания. rand-случайное число, равномер
но распределенное на интервале от -1 до +1 . По
казатель степени дрожания J принимал значения 
от нуля до 0.2.

Результаты тестирования приведены на рис. 10. 
Видно, что алгоритм TWIN значительно более ус
тойчив к дрожанию периода основного тона по 
сравнению с другими алгоритмами. Точность 
TWIN заметно падает, начиная со степени дрожа
ния 0.15. а точность других алгоритмов примерно

с 0.05. Заметим, что процент ошибок в отсутствие 
дрожания отличается от процента ошибок, полу
ченного по реальному сигналу, т.к. многие харак
теристики речевого сигнала при ресинтезе изме
няются.

Тестирование устойчивости вычисления трека 
основного тона к нестабильности амплитуд им
пульсов голосового источника выполнялось по 
ресинтезированному сигналу сигналам первой ба
зы данных DB1 (см. выше). Для имитации мерца-

Ошибки. %

Степень дрожания основного тона

Рис. L0. З а в и с и м о с т ь  п р о ц е н т а  г р у б ы х  о ш и б о к  о п р е 

д е л е н и я  ч а с т о т ы  о с н о в н о г о  т о н а  о т  с т е п е н и  д р о ж а 

н и я  о с н о в н о г о  т о н а  д л я  D B 1 .
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Степень мерцания основного тона

Рис. 11. Зависимость процента грубых ошибок опре
деления частоты основного тона от степени мерцания 
основного тона для DB1.

ния основного тона амплитуда каждого импульса 
умножалась на величину 1 + Srand, где S -  степень 
мерцания, rand -  случайное число, равномерно 
распределенное на интервале от -1 до +1 . Пока
затель степени мерцания 5 принимал значения от 
нуля до 0.5.

Результаты тестирования приведены на рис. 11. 
Видно, что точность алгоритмов TWIN и cepstrum 
с увеличением степени мерцания падает незначи
тельно. Точность YIN существенно падает при S 
более 0.3. Точность алгоритмов ас и TEMPO пада
ет катастрофически при 5 более 0.1.

5.5. Скорость вычислений

Были измерены времена, необходимые сравни
ваемым алгоритмам для обработки всех файлов 
DB1. Результаты измерения представлены в 
табл. 3. Видно, что скорость работы TWIN значи
тельно превышает скорость других алгоритмов. 
Средняя разница в скорости составляет 8.1 раза 
(без учета TEMPO). Время обработки одной се
кунды речевого сигнала алгоритмом TWIN со
ставляет 0.06 с, что делает возможным использо-

Таблица 3. Результат измерения времени обработки 
всех файлов из DB1

Абсолют
ное время,

с

Время отно
сительно 

TWIN

Время обработки 
одной секунды 

речи, с
TWIN 139 i 0.06
YIN 1323 9.2 0.61
TEMPO 9197 66.1 4.21
cepstrum 824 5.8 0.38
ac 1330 9.3 0.61

вание этого алгоритма для обработки речи в ре
альном времени.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Алгоритм TWIN позволяет устойчиво, точно и 
быстро определять длительности интервалов 
между импульсами голосового источника и поло
жения этих импульсов на сигнале. Он основан на 
свойствах слухового восприятия человека и ис
пользует автокорреляционный принцип, норми
рованную разностную функцию и огибающую 
сигнала. Алгоритм практически не подвержен 
ошибкам, типичным для автокорреляционных 
методов, и корректно обрабатывает случаи нару
шения колебаний голосовых складок, в частнос
ти, хрипоту.

Сравнение с алгоритмами YIN и TEMPO, обла
дающими при хорошем соотношении сигнал-шум 
наилучшей точностью среди всех опубликован
ных алгоритмов, а также с классическими алго
ритмами, основанными на автокорреляции и кеп- 
стральном анализе, показало превосходство 
TWIN во всех тестах. Алгоритм TWIN почти в два 
раза превосходит по точности алгоритмы YIN и 
TEMPO в случае неискаженного сигнала, устой
чиво обрабатывает сигналы, имеющие плохую 
периодичность по причине нестабильности дли
тельности и амплитуды импульсов. Он устойчив к 
искажению сигнала в телефонном канале, а также 
к белому шуму вплоть до отношения сигнал-шум 
10 дБ, и к шуму в виде речевой помехи до 20 дБ. 
Погрешность определения положений импульсов 
голосового источника составляет в среднем 0.22 мс, 
что в два раза меньше минимальной ошибки, не
обходимой для выполнения синхронного анализа 
речевого сигнала. Скорость обработки сигнала 
позволяет использовать TWIN в задачах реально
го времени.

Автор благодарит д. ф.-м. н. В.Н. Сорокина за 
ценные замечания по содержанию статьи.
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Pulse Analysis of Speech Signals
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Abstract—An algorithm for estimating the average pulse duration and repetition rate in an actual speech signal 
is described. Testing of the algorithm shows that it outperforms the best of the competitor algorithms in accu
racy on the average by a factor of two. The algorithm is less sensitive to spectrum distortions in telephone chan
nels. to various types of noise, and to instability in duration and amplitude of pulses produced by the voice 
source. The accuracy of the pulse position estimate is sufficient for a synchronous speech signal analysis, while 
the speed of signal processing makes the algorithm suitable for real-time operation.
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