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ИССЛЕДОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
И АПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕЧЕВОГО 
СИГНАЛА 
Д.т.н., профессор В.Р.Женило 
Найти в натуральном речевом сигнале строго периодические 

участки невозможно. Невозможно не только потому, что живой орга-
низм всегда подвижен во всем, но и по той простой причине, что го-
лосовые импульсы, происхождение которых какими бы теориями не 
объяснялось, содержат помимо периодической компоненты и относи-
тельно мощную шумовую компоненту. Попытаемся оценить их соот-
ношение по мощности на одном отдельно взятом речевом сигнале. 
Заметим, что эти соотношения будут разными у разных людей (с чис-
тыми или сиплыми голосами). 

В исследовании была принята следующая гипотеза: вся перио-
дическая структура тональных участков речевого сигнала предельно 
полно отражается в узкополосной сонограмме. 

Общая постановка задачи эксперимента: в каждом кадре соно-
фильма для каждого обертона голоса предельно точно рассчитать его 
поведение и вычесть из исследуемого речевого сигнала. Полученный 
в остатке сигнал и будет служить основой для оценки уровня аперио-
дической составляющей речевого сигнала. 

Воспользуемся для этого разработанной автором компьютерной 
системой «Мастерская сигналов», в которой в качестве одного из типа 
следов сонообъектов заложен объект «микрогармоника». 

Построение фазово-амплитудного спектрального фильма1 (фас-
фильма) уже само по себе основано на микрогармнониках, представи-
мых в следующем виде2: 
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где: 
σf  - разрешающая способность спектров по частоте; 
t0 - положение окна Гаусса во времени (фактически это время текуще-

го кадра фасфильма); 
ω0 - частотная гармоническая компонента следа сонообъекта в теку-

щем кадре; 

                                                           
1 Женило В.Р. Фазово-амплитудный спектральный фильм. / Данный сбориник. 
2  Женило В.Р. Удаление из речевого сигнала следов иных фонообъектов путем разложения их 

на микроволновые элементы. / Специальная техника, № 1, 2000, с. 46-51. 
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ϕ0- начальная фаза гармонической компоненты следа сонообъекта в 
текущем кадре; 

α0 - скорость изменения амплитуды гармонической компоненты следа 
сонообъекта в текущем кадре; 

δ0 - скорость изменения частоты гармонической компоненты следа 
сонообъекта в текущем кадре; 

A0 - амплитуда гармонической компоненты следа сонообъекта в теку-
щем кадре. 
В общем случае работа с микрогармониками будет предельно 

точной, если соблюдаются следующие условия: 
1. Реально частоты микрогармоник отстоят друг от друга на величину 

большую, чем разрешающая способность фасфильма по частоте. 
2. Внутри одного кадра фасфильма частотная модуляция микрогарм-

ноники описывается линейным или квазилинейным образом (1). 
Первое ограничение не позволяет достаточно точно расклады-

вать на микрогармоники такие сигналы, как одиночные импульсы с 
непрерывным спектром (в котором фактически имеется непрерывное 
бесконечное множество микрогармоник, неразличимых при заданной 
разрешающей способности фасфильма по частоте), но вполне подхо-
дит для решения поставленной задачи. 

Второе ограничение не позволяет достаточно точно описывать 
макрогармонические элементы сигнала в тех случаях, когда берется 
очень хорошая разрешающая способность фасфильма по частоте, из-
за чего кадр спектрального анализа становится настолько большим (во 
времени), что на всем его протяжении частота микрогармоники (обер-
тона) меняется не по линейному закону. Зачастую это ограничение 
снимается за счет снижения разрешающей способности фасфильма по 
частоте, если только это оказывается возможным благодаря конкрет-
ным свойствам следов исследуемого сонообъекта, то есть, если не на-
чинает действовать первое ограничение. 

При вычислении микрогармонического следа звука предполага-
ется, что в окне спектрального анализа (т.е., в одном кадре фасфиль-
ма) частотная модуляция микрогармоники имеет линейную зависи-
мость от времени. Поэтому, если исследуемый сонообъект имеет час-
тотно модулированные компоненты, то скорость этих модуляций мо-
жет достигать очень больших величин (например, 10000 Гц/сек) и все 
равно эти следы будут вычислены с высокой точностью, что позволя-
ет в итоговом синтезированном сигнале снизить их мощность на 90 дБ 
и более. 

Но, если на фасфильме будет заметна существенная нелиней-
ность поведения трека частот следа, что явно свидетельствует о том, 
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что в одном кадре фасфильма частота микрогармоники меняется не по 
линейному закону, то точность вычисления этого следа будет ниже. И 
чем выше эта нелинейность, тем ниже будет точность расчета следа. 

Проиллюстрируем это на простом примере. Предположим, что 
требуется удалить следы частотно модулированной гармоники. Выби-
рая разную частоту кадров фасфильма, можно добиться того, что в 
каждом кадре фасфильма изменение частоты этой гармоники будет 
почти линейным. На рис. 1 показан фасфильм результата удаления 
следов этой гармоники в трех места. Причем, в разных местах удале-
ния частота кадров фасфильма разная при оперировании со следами 
гармоники: 100, 200 и 400 Гц. На рисунке хорошо видно, что при ма-
лой частоте кадров (100 Гц) следы гармоники ослабляются на 35-75 
дБ. При средней частоте (200 Гц) следы гармоники ослабляются на 
80-90 дБ. А при более высокой частоте кадров следах гармоники пол-
ностью исчезают. 
Рис. 1. Результат удаления следов частотно модулированной гармоники 
при разной частоте кадров фасфильма. 
Теоретически, путем увеличения частоты кадров фасфильма 
можно всегда полностью убрать следы любого одиночного гармони-
ческого следа. Но практически это бывает невозможно потому, что 
несколько гармонических следов могут располагаться рядом, из-за че-
го их интерференция не позволит точно оценить параметры каждого 
следа в отдельности.  

Учитывая эти особенности выделения гармонических компонент 
сигнала, была поставлена следующая задача. Найти такую частоту 
кадров фасфильма исследуемого речевого сигнала, при которой раз-
ложение речевого сигнала на микрогармоники с последующим вычи-
танием их из речевого сигнала наиболее полно удаляет из структуры 
узкополосного спектра все следы, напоминающие следы обертонов. 
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Для решения этой задачи было построено множество вариантов 
фасфильмов одного и того же исследуемого речевого сигнала с разной 
частотой кадров (от 20 до 1000 Гц). Некоторые из этих фасфильмов 
показаны на рис. 2. Сопоставляя полученные фасфильмы, было заме-
чено, что при частоте кадров фасфильма 100-160 Гц следы обертонов 
голоса убираются достаточно хорошо. Лучший эффект достигается 
при частоте кадров 135-150 Гц. 

Исходный речевой сигнал
40 Гц

 

80 Гц 95 Гц

 

113 Гц 135 Гц

 
Рис. 2. Результаты удаления из речевого сигнала всех гармонических компонент 

в зависимости от частоты кадров фасфильма. 
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158 Гц 192 Гц

 

227 Гц 332 Гц

 

454 Гц 625 Гц

 
Рис. 2. (Окончание). 

В этом случае следы всех обертонов голоса на фасфильме стано-
вятся практически незаметными, а уровень мощности на бывших то-
нальных участках речевого сигнала снижается на 15-30 дБ. Получен-
ный речевой сигнал воспринимается как речь «абсолютно безголосого 
или сиплого» человека, поскольку вся формантная структура тональ-
ных участков речевого сигнала, естественно, полностью сохранилась 
(см. рис. 2 с частотой кадров фасфильма  135 и 158 Гц).  
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Таким образом, можно утверждать, что у исследованного дикто-
ра на разных тональных участках речевого сигнала апериодическая 
составляющая по мощности слабее периодической на 15-30 дБ. 

Приведенные результаты исследования могут оказаться полез-
ными для экспертов-фоноскопистов при диагностике искусственного 
голоса, построенного на модели бесшумового голосового источника, а 
также для других исследователей голоса, занимающихся проблемами 
оценки чистоты звучания голоса и его тембра. 
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