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Но современным представлениям [1, 2, 3] речевой сигнал представляет 
собой результат фильтрации звуковой волны, возбуждаемой источником 
звука в артикуляторном тракте. Математически это можно представить 
себе как свертку сигнала источника и импульсного отклика вокального 
тракта. В частотном представлении это соответствует тому, что спектр ре
чевого сигнала равен произведению спектра источника и передаточной 
функции вокального тракта. В процессе речеобразования могут участво
вать три источника звука:

1. Голосовой источник (голосовые складки) при произнесении глас
ных звуков и носовых согласных.

2. Шумовой источник, обусловленный турбулентным шумом в суже
ниях вокального тракта, при произнесении фрикативных согласных. 
В случае шепотной речи источником звука является шум в голосовой 
щели.

3. Взрывной источник, представляющий собой шум, вознйкающий при 
внезапном высвобождении сжатого за смычкой воздуха, при произнесе
нии взрывных согласных.

Кроме того, голосовой источник может действовать одновременно с 
шумовым или взрывным при произнесении звонких согласных.

Таким образом, голосовой источник участвует в образовании большей 
части звуков речи. Поэтому ясно, что правильное понимание работы го
лосового источника играет чрезвычайно большую роль при изучении 
физиологии речеобразования вообще и в решении ряда частных проблем 
таких, как создание протезов голосового источника, построение техни
ческих моделей речеобразующего тракта и т. п. Целью настоящей работы 
является рассмотрение на основе моделирования на ЭВМ современной 
автоколебательной теории голосообразования и сравнительный анализ 
автоколебательной и нейрохроиаксической теорий.

Заметим, что представление речевого сигнала в виде свертки сигнала 
источника и импульсного отклика вокального тракта предполагает неза
висимость работы источника от конфигурации вокального тракта. Правиль
ная модель голосового источника должна ответить, насколько справед
ливо такое предположение.

Голосовые складки представляют собой группу мышц, расположенных 
на хрящах гортани в верхней части трахеи. Среди мышц гортани можно 
выделить мышцы, суживающие голосовую щель, т. е. сводящие голосовые
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складки (латеральная перстиечерпаловидная мышца и поперечная чер
паловидная мышца) и мышцы, натягивающие голосовые складки (перстне
щитовидная мышца). Сама голосовая складка представляет собой голо
совую мышцу. На колебания складок существенное влияние оказывают 
также слой слизистой оболочки и голосовая связка.

На основании скоростной киносъемки и прямых измерений давления 
в области гортани получены следующие достоверные факты о колебаниях 
голосовых складок, важные для объяснения процесса речеобразования и 
моделирования. В процессе речеобразования или фонации голосовые 
складки, двигаясь, в основном, перпендикулярно воздушному потоку, 
перекрывают его и таким образом модулируют с частотой 60—400 Гц при 
речи и до 2300 Гц при пении [4, 5]. Необходимо подчеркнуть, что в коле
баниях участвуют не только голосовые связки, но вся масса голосовых 
складок. Полученные методом скоростной киносъемки значения площади 
раскрытия голосовой щели имеют вид периодически повторяющихся 
треугольников или ограниченной снизу синусоиды [2, 3]. Площадь рас
крытия обычно монотонно увеличивается до некоторого максимального 
значения (15—20 мм2), а затем также монотонно спадает. Чаще всего 
складки смыкаются на некоторое заметное время (до 30—50% от периода 
колебаний). При грубом рассмотрении можно считать, что скорость воз
душного потока через голосовую щель не зависит от площади щели п, 
таким образом, объемная скорость (произведение скорости потока на 
площадь отверстия — величина, принятая в качестве одной из основных 
в акустических расчетах [3]) пропорциональна площади голосовой щели
[6], Коэффициент пропорциональности, очевидно, зависит от подсвязоч
ного давления. Таким образом, импульсы объемной скорости голосового 
источника имеют тот же вид, что и площадь раскрытия голосовой щели 
как функция времени. Спектр подобных импульсов представляет собой 
набор дискретных гармоник, расположенных с интервалом, равным час
тоте следования импульсов. Огибающая спектра довольно плавно спадает 
с ростом частоты; скорость спадания огибающей составляет 8—16 дБ/окт. 
Форма импульсов объемной скорости на голосовых складках изменяется 
как от одного говорящего к другому, так и для данного говорящего (на
пример, при изменении громкости или состояния говорящего), что при
водит к вариациям спектра.

Существуют две теории, объясняющие механизм колебаний голосовых 
складок. С точки зрения принятой в настоящее время так называемой 
миоэластической или автоколебательной теории, строение мышц голосовой 
складки не слишком существенно. Важно, что складки представляют со
бой упругие мышечные валики, которые некоторым нейро-мышечным 
механизмом могут натягиваться и сводиться достаточно близко друг к 
другу. При этом силы со стороны воздушного потока, протекающего через 
голосовую щель, способны вызвать автоколебания этих упругих образо
ваний, т. е. колебания, поддерживаемые без вмешательства каких-либо 
внешних по отношению к системе «голосовые складки — воздушный по
ток» воздействий. С помощью внешних, нейромышечных, воздействий 
могут изменяться параметры указанной системы (упругостные свойства 
голосовых складок, их форма, величина давления), которые, в конечном 
счете, определяют параметры колебапий складок и самую возможность 
возникновения этих колебаний.

На основе миоэластической теории достаточно просто создаются моде
ли, реализуемые па ЭВМ. Такое моделирование помимо познавательной 
имеет еще ряд практических, прикладных целей. Во-первых, исследование 
влияния механических свойств складок на параметры колебаний может 
позволить более точно проводить диагностику заболеваний гортани на 
основе анализа акустического сигнала и проводить хирургическое лече
ние [7]. На базе модели возможно создание и искусственных складок. 
Во-вторых, создание вокодеров на основе этих моделей [8] позволяет
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естественным образом учесть влияние давления в легких и конфигурации 
вокального тракта на колебания складок. Этим вокодерам органически 
присущи эффекты коартикуляции. По-видимому, не возникает проблемы 
естественности синтезированной речи.

Можно представить ряд постепенно усложняющихся моделей голосо
вых складок, основанных на автоколебательной теории. Первая, самая 
простая модель представляет собой упругий клапан, расположенный в 
волноводе и закрывающий выход из резервуара с постоянным давлением, 
моделирующего легкие. Клапан в процессе колебаний модулирует выхо
дящий воздушный поток, причем частота и форма импульсов в данной 
модели изменяться не может, т. е.. эта модель не может описывать мело
дику речи или изменение различных параметров колебаний голосовых 
складок. Для того, чтобы модель могла описывать мелодику речи и про
цессы прекращения колебаний, необходимо ввести механизмы регулировки 
подсвязочного давления и изменения параметров клапана—-его упругости, 
размеров, массы и положения. В процессе речеобразоваиия этими пара
метрами управляет центральная нервная система, т. е. усложненная модель 
учитывает механизмы ее воздействия на голосовой источник.

В физиологическом плаце модель можно усложнять, принимая во 
внимание все большее число мышц и хрящей, участвующих в обеспече
нии колебаний. В подобной модели начальное положение клапана, его 
упругость и остальные механические параметры не будут задаваться 
извне формальным образом, а будут представлять собой результат актив
ности сводящих, разводящих и натягивающих голосовую складку мышц.

В математическом плапе модель можно усложнять, придавая клапану 
сложную форму, присущую реальным голосовым складкам и учитывая 
неоднородность и анизотропность, свойственные живым тканям.

Следует отметить, что уже простая в физиологическом плапе модель, 
рассматривающая лишь голосовую складку и представляющая ее как 
упругий клапан, с одной стороны, обладает наиболее существенными чер
тами, свойственными реальным голосовым складкам, а с другой — оказы
вается чрезвычайно сложной в математическом плане. Поэтому имеет 
смысл упростить математическую сторону данной модели, представляя 
упругий клапан в виде некоторого числа жестких брусков, соединенных 
пружинами и амортизаторами (элементами, описывающими диссипацию 
энергии в тканях складок), т. е. перейти к модели с конечным числом 
степеней свободы. В связи с подобным подходом возникает два вопроса:

Можно ли вообще описывать несжимаемую упругую ткань с помощью 
системы жестких брусков? Если ответ на первый вопрос положителен, 
какое минимальное число брусков необходимо выбрать и как их располо
жить, чтобы описать колебания голосовых складок адекватным образом?

Суть первого вопроса заключается в том, что реальная голосовая 
складка, будучи несжимаемой, изменяет свою форму при колебаниях: 
если складка вытягивается, она становится уже, при соударениях края 
складок расширяются. Подобные достаточно тонкие эффекты трудно учесть 
в модели, состоящей из небольшого числа дискретных элементов. Было 
показано [9], что учет несжимаемости тканей голосовых складок приво
дит к взаимодействию колебаний складок в направлениях перпендику
лярном и параллельном потоку воздуха. Однако в работе [10], где изу
чался вопрос о продольных составляющих колебаний складок, совершен
но определенно показано, что учет движений голосовых складок, парал
лельных воздушному потоку, не является необходимым для адекватного 
описания движения голосовых складок, а также совершенно не сказыва
ется па качестве излучаемого звука.

Таким образом, помимо положительного ответа на первый вопрос, 
попутно можно указать на то, что движение брусков, образующих модель 
голосовых складок, можно ограничить лишь направлением, перпендику
лярным потоку. Конечно, подобная модель будет соответствовать реаль-
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ным складкам в более ограниченном диапазоне частот и интенсивностей, 
чем модель, учитывающая несжимаемость и способная колебаться также 
параллельно потоку. Однако пока ограниченность моделей с конечным 
числом степеней свободы не проявилась еще пи в одном исследовании — 
модели правильно описывают все основные закономерности, присущие 
реальному голосовому источнику, поэтому переход к существенно более 
сложной несжимаемой модели представляется неоправданным.

Для того, чтобы ответить на второй вопрос, имеет смысл рассмотреть 
теоретическую модель, изученную в работе [11]. Эта модель слишком 
сложна в математическом отношении для того, чтобы использовать ее в 
практических системах, более того, само рассмотрение справедливо толь
ко для малых деформаций, пока не возникают нелинейные эффекты. 
В работе [11] производится расчет свободных колебаний (без учета сил 
со стороны воздушпого потока) бруска из резиноподобпого материала с 
тремя закрепленными стенками, что соответствует креплению голосовой 
складки на щитовидном и черпаловидном хрящах. Ряд значительных 
упрощений позволяет провести разделение перемеиных и получить сме
щения по различным координатным осям в виде функций только от одной 
переменной. Очевидно, сильно упрощенная форма и пренебрежение ря
дом членов в уравнениях упругих колебаний не позволяют рассчитывать 
па получение количественного соответствия с параметрами колебаний 
реальных складок — более простая модель с адекватно подобранными 
параметрами может дать лучшее совпадение с экспериментальными дан
ными в некотором ограниченном диапазоне давлении и частот. Однако, 
выводы, полученные на основе теоретической модели [11] позволяют 
оправдать более простые модели с конечным числом степеней свободы, 
предсказать границы их применения и получить ряд закономерностей 
колебаний реальных голосовых складок.

Материал бруска характеризуется механическими параметрами — про
дольным натяжением, модулями Юнга и сдвига, плотностью. Определение 
этих параметров представляет самостоятельную сложную задачу, до сих 
пор до конца не разрешенную. Очевидно, что для реального материала 
складок модуль Юнга и модуль сдвига будут иметь добавки, описываю
щие диссипацию энергии, кроме того, необходимо учесть, что мышца 
представляет собой существенно анизотропное образование.

В задачах подобного рода важно найти собственные решения и соот
ветствующие им собственные частоты. Решение колебательной задачи 
позволяет выделить две ветви собственных решений, описывающих сме
щение ткани в бруске нормально потоку (по оси X) и тангенциально пото
ку (по оси Z ) :

(1) X  {х, ?/, z, t) =  A  exp (mxt) cos ^ Пх ^  пх sin nv^y cos nznz
2D L  ~~~ T

h i  ± \  г )  /• ,4 { 2 n x — \ . ) n x  . n v n y
L  ( x n y, z, t )  =  B  exp cos -------—  s in  - ^  ■ ■ cos

nznz

Здесь А и В — постоянные, nx, ny, nz — произвольные целые числа, D, L, 
T — размеры бруска но осям X, 7, Z, соответственно. Собственные частоты 
о , и со2 определяются следующим образом:
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( 2 ^ - 1 ) *  
4 D2

8 ( П 1
Т

(О,

- * V t V % 4

- “ / t / - £  +  ® S M  +  £ - T
324



Фиг. 1. Собственные моды колебаний прямоугольного бруска. 1 -  
Х(1, 1, 0), 2 - Х (  1, 2, 0), 3 - Х (  1, 1, 1), 4 - Х (  1, 1, 2), 5 - Z (  1, 1, 0), б -

Z(l, 2, 0), 7 — Z(l, 1, 1), 6 -Z (2 , 4, 0)
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Фиг. 2. Собственные частоты колебаний прямоугольного бруска (по
[11]): а — низкие частоты основного тона т=105 дин/см2, б-средние 
частоты основного тона т=10в, в -  высокие частоты основного тона

т=107 дин/см2

Здесь х — продольное натяжение (по оси У), р — плотность ткани, 
е — модуль Юнга, ц — модуль сдвига.

Анализируя решения (1) и (2), можно прийти к следующему выво
ду — форма колебаний усложняется по мере роста чисел nXl nVl nZi при 
этом соответственные собственные частоты также возрастают. Ряд самых 
низкочастотных мод изображен па фиг. 1.

Можно заметить, что при увеличении щ  по оси У укладывается все 
большее число полуволн. Увеличение r z для Х-мод приводит к усложне
нию формы колебании по оси Z, а увеличение пх для Z-мод к усложнению 
формы колебаний по оси X. Увеличение числа пх не отражается на 
форме колебаний Х-мод, однако, при этом по оси X располагается все 
большее число участков сжатия и растяжения. Аналогично ведут себя 
Z-моды по отношению к числу nz — внешняя форма колебаний зависит 
только от четности числа nZj но с увеличением числа nz увеличивается 
число зон сжатия и растяжения по оси Z. Конечно, одинаковые но форме 
колебания соответствуют разным собственным частотам согласно соотно
шениям (2).

Любое реальное колебание представляет собой суперпозицию собствен
ных решений, причем, если процесс периодический, основной вклад в
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движение будут вносить собственные решения с частотами, близкими к 
частоте колебания.

В результате анализа некоторых экспериментальных данных, относя
щихся к другим тканям, авторы выбирают следующие механические па
раметры: т=10в дин/см2, р=1,1 г/см3, е=г|=105 дин/см2.

На фиг. 2 [11] представлены низшие собственные частоты, вычислен
ные по формулам (2) для значений продольного натяжения т=105 дин/ 
/см2, 106 и 107 дин/см2. Можно заметить, что при небольшом натяжении 
собственные частоты располагаются очень плотно от 150 до 500 Гц. Если 
учесть, что из-за диссипации энергии собственные частоты «расплыва

ются», можно сказать, что нижний 
участок собственных частот представ
ляет собой сплошной спектр. Физиче
ски это проявляется в том, что система 
не обладает резонансными свойствами, 
она способна откликаться на произ
вольную частоту, поэтому при малом 
натяжении складки частота колебаний, 
в основпом, определяется подсвязочным 
давлением. С ростом натяжения низ
шая собственная частота смещается 
вверх, при этом ряд собственных частот 
распадается на группы, разделенные 
значительными интервалами. Поэтому 
можно прийти к выводу, что при зна
чительных натяжениях голосовой 
складки, частота колебаний определя
ется механическими параметрами 

складок и находится в узком диапазоне при довольно значительных изме
нениях подсвязочного давления.

Учитывая, что материал реальных складок неоднороден, авторы про
водили расчет собственных частот для бруска, состоящего из нескольких 
слоев с различными механическими постоянными. Качественные резуль
таты при этом не изменились. Таким образом, полученные результаты 
можно применять к реальным складкам.

По-видимому, в условиях нормальной речи возбуждаются самые низ
кочастотные моды, причем, поскольку силы со стороны воздушного потока 
приложены, в основпом, перпендикулярно потоку (по оси X),  самый 
существенный вклад в колебания должны вносить Х-моды. Конечно, при 
пении, когда подсвязочное давление и скорость воздушного потока очень 
велики, существенный вклад в колебания могут вносить и Z-моды (в ра
боте [11] утверждается, что наблюдалась Z-мода с пу=1).

Возникает вопрос, какая простейшая модель может отразить основные 
особенности колебаний голосовых складок?

Видимо, самую простую модель предложили Фланаган и Ландграф
[12]. В их модели складки представляют собой клапан массы т, подве
шенный на пружине с коэффициентом жесткости к  и способный колебать
ся перпендикулярно потоку. Возвращаясь к фиг. 1, видим, что колебания 
модели наиболее хорошо соответствуют Х-моде (1, 1, 0), когда складки 
колеблются как целое.

Детальное рассмотрение доказывает, что эта модель недостаточно хо
рошо отбирает энергию у воздушного потока, т. е. колебания могут про
исходить только с малой амплитудой. Ишизака и Матсудайра [13] пока
зали, что колебания данной модели возникают только при очень больших 
значениях коэффициента жесткости пружины и подсвязочного давления, 
при этом необходимо наличие акустического тракта с реактивным импе
дансом за клапаном. Т. е. влияние тракта на колебания будет сильным, 
что не наблюдается в действительности.

Фиг. 3. Модель голосового источни
ка с двумя степенями свободы (по 
[13]), а -  трахея, б -  вокальпый

тракт
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В работе [13] показано, что модель с двумя степенями свободы 
(фиг. 3) не имеет перечисленных недостатков. Модель с двумя степенями 
свободы способна описать две Х-моды — (1, 1, 0) и (1, 1, 1). Таким обра
зом, оказывается, что существенным элементом в колебаниях голосовых 
складок является замеченное при скоростной киносъемке сложное волно
образное движение со сдвигом фаз переднего и заднего краев складки.

В работе [13] рассматривается лишь вопрос о неустойчивости системы 
из двух клапанов, подвешенных в струе воздуха — вопрос о реальной 
форме колебаний, об амплитуде и частоте колебаний не поднимался. Ра
боты [12] и [13], не решая полностью задачи моделирования голосовых 
складок, послужили базой для создания моделей, описывающих многие 
аспекты колебапий реальных складок. На их основе независимо и прак
тически одновременно были разработаны модели с двумя [14], четырьмя 
[15] и шестнадцатью степенями свободны [16, 17]. Качественные резуль

таты моделирования во всех случаях одни и те же — колебания модели 
близки по всем параметрам к колебаниям реальных голосовых складок, 
механические параметры моделей соответствуют механическим парамет
рам складок. Безусловно, наиболее полной является модель с шестнад
цатью степенями свободы — большое число клапанов позволяет довольно 
точно описать форму и строепие складки; по-видимому, звуки, синтези
рованные с помощью такой модели окажутся наиболее натуральными. 
Однако, поскольку в литературе нет данных о качестве речи, синтезиро
ванной с помощью различных моделей (в личном сообщении Дж. Флана
ган указал, что звуки, синтезированные с помощью модели [14] очень 
близки к  натуральным речевым), а вычислительные трудности делают 
исследование сложиой модели [16, 17] затруднительным, мы используем 
для дальнейшего рассмотрения результаты своих работ [15] и [18], как 
полностью отвечающих цели даппой статьи. Результаты работы [18] в 
значительной степени дополпяют результаты, полученные в работе Фла- 
нагаиа и Ишизаки [14].

Уравнения, описывающие модель голосовых складок с вокальным трак
том нетрудно написать, используя значения сопротивления голосовой 
щели воздушному потоку [6] и представление вокального тракта набором 
цилиндрических отрезков труб [3]. Принципы математического описания 
моделей голосового источника достаточно подробно изложены в литерату
ре [14, 15, 18]. Приведем основные механические параметры модели, со
стоящей из N  клапанов (предполагается, что в модели имеется также вто
рая система из N  симметрично расположенных клапанов, моделирующая 
вторую складку). Каждый клапан подвешен па пружине с коэффициен
том жесткости к{ (г=1, 2 , . . . ,  N).  Клапаны соединены между собой пру
жинами с коэффициентами жесткости kit *+1 (i—1 ,2 , . . . ,  N— 1). Потери 
энергии описываются членами, пропорциональными скорости клапанов 
с коэффициентами пропорциональности 6, ( i= l ,  2 , . . . ,  N ) . Предполагает
ся, что при соударении симметрично расположенных клапанов они испы
тывают упругий удар, при этом материал клапапа играет роль пружины, 
характеризующейся коэффициентом жесткости к /  (г=1,2, и коэф
фициентом потерь энергии б / ( t= l ,  2 , . . .  ,7V). Каждый клапан обладает 
массой ти длина клапана в направлении потока равна d,. Размеры клапа
нов в паправлении, перпендикулярном потоку, считаются одинаковыми, 
равными длине хюлосовой щели (в наших расчетах везде 1,8 см). В состоя
нии покоя клапаны образуют голосовую щель шириной k 0. Давление мож
но задавать на входе в трахею или непосредственно перед голосовыми 
складками. Оказалось, что учет трахеи в расчетах практически не изме- 
пяет характер колебаний клапанов, воздействуя только на импульсы 
объемной скорости в голосовой щели: задний фронт импульсов становит
ся круче, иа импульсы накладываются незначительные по амплитуде ко
лебания, связанные с резонансными частотами подсвязочпого простран
ства. Таким образом, можно заключить, что при изучении колебапий го
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лосовых складок можно считать, что модель 
находится непосредственно у резервуара с по
стоянным давлением, моделирующего легкие; 
если же целью исследования является создание 
синтезатора речи, учет трахеи является, на наш 
взгляд, существенным для повышения нату
ральности синтезированной речи.

На фиг. 4 представлены результаты расче
тов для модели с четырьмя парами клапанов. 
В данной модели предполагалось, что клапаны
при соударении испытывают неупругий удар. 
Это предположение касается констант, описы
вающих материал клапанов, оно эквивалентно 
тому, что коэффициенты потерь энергии б / рав
ны бесконечности, при этом значения коэффи
циентов жесткости ki несущественны. Пара
метры модели, положенные в основу расчета, 
приведены в таблице.

На фиг. 4 {а, б, в) приведены результаты 
расчетов для одной и той же модели при посто
янном увеличении перепада давления на голо
совых складках. Давление в 2 см вод. ст. не 
вызывает колебаний, после установления про
цесса клапаны лишь незначительно сближаются 
благодаря наличию давления Бернулли. Неза
тухающие колебания устанавливаются при 
подсвязочном давлении в 3—4 см вод. ст., что 
соответствует опытным данным [19]. Начиная 
с давления в 5 см вод. ст. (фиг. 4, б ), 
клапаны начинают смыкаться (при этом 
давлении смыкаются первые клапаны, движу
щиеся с наибольшей амплитудой). Частота 
колебаний составляет 212 Гц. При уве
личении давления до 6 см вод. ст. (фиг. 
4, в) модель начинает перекрывать поток все
ми четырьмя клапанами, начиная с первого и 
кончая четвертым. Таким образом, передний 
край модели (первый клапан) опережает по 
фазе задний (четвертый клапан), что полностью 
соответствует данным, полученным скорост
ной киносъемкой реальных голосовых складок 
[2, с. 232]. Скважность (отношение времени 
закрытия голосовой щели к периоду колебаний) 
составляет 0,36, что достаточно близко к числу 
0,44, полученному Розенбергом [20] в экспери
ментах по субъективной оценке наиболее пред
почтительных для восприятия импульсов объем
ной скорости голосового источника. Форма им
пульсов также оказывается близкой к  наиболее 
предпочтительной [20] — с плавным подъемом 
и резким спадом при закрытии голосовой щели. 
Разрыв производной объемной скорости при 
смыкании складок обеспечивает богатый 
спектр сигнала и вызывает возбуждение акусти
ческих колебаний преимущественно в момен
ты закрытия голосовой щели. Этот эффект уси
ливается также благодаря тому, что в момен
ты, когда голосовая щель раскрыта, акустичес-
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Н, см и\ см 3/с

Фиг. 4. Графики изменения объемной скорости и коорди
нат клапанов как функции времени. Модель с четырьмя сте

пенями свободы

кие колебания в вокальном тракте затухают значительно быстрее из-за 
конечного импеданса голосовой щели, поэтому колебания, возбуждаемые 
передним фронтом импульсов объемной скорости источника успевают 
существенно ослабнуть, пока голосовая щель раскрыта. Конечно, данное 
правило нельзя считать законом, в ряде случаев оно может нарушаться 
и для точного определения момента закрытия голосовых складок необ
ходимо использовать разработанные строгие методы.

Частота колебаний при давлении в 6 см вод. ст. составляет 222 Гц. Та
ким образом, рост частоты с увеличением давления составляет 10 Гц/см 
вод. ст., что лежит в пределах, полученных Либерманом [21] для реаль
ных голосовых складок: 3—18 Гц/см вод. ст.

Анализируя все приведенные данные, можно заключить, что рассмот
ренная модель соответствует довольно высокому голосу в грудном ре
гистре [19].

Параметры модели, колебания которой представлены на фиг. 4, г, отли
чаются коэффициентами жесткости пружин, связывающих клапаны. По
нятно, что с увеличением жесткости пружин между клапанами, модель по 
своим свойствам будет приближаться к модели с одной степенью свободы. 
В соответствии с вышеизложенными соображениями колебания такой мо
дели должны быть затруднены. Действительно, при увеличении коэффи
циентов жесткости klii+l в 1,5 раза колебания уже не устанавливаются, 
движение клапанов хаотично и постепенно затухает.

С помощью составленной программы исследовалась также модель с 
двумя степенями свободы, близкая к модели, рассмотренной в работе [14].

В этой модели первый клапан моделирует движение голосовой мышцы, 
а второй — движение края голосовой складки с голосовой связкой. Массы 
клапанов равны, соответственно, 0,125 и 0,025 г. Приведем наиболее су
щественные результаты этих расчетов.

Наибольшее влияние на форму и частоту колебаний данной модели 
оказывает подсвязочное влияние. Как и для реальных голосовых складок, 
повышение давления вызывает рост частоты колебаний. Диапазон измене
ния частоты основного тона при изменении давления в физиологически 
разумных границах 1—25 см вод. ст. составляет более одной октавы, что
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характерно для грудного регистра [19]. Колебания устанавливаются при 
подсвязочном давлении в 2—3 см вод. ст., что также характерно для груд
ного регистра. Зависимость частоты от давления (если остальные пара
метры задачи зафиксированы) можно выразить приближенной формулой;
F0.T.(Гц) — 29V/J-I-33 (4 см вод. ст.^р<25 см вод. ст.). Таким образом, рост 
частоты колебаний при изменении давления па 1 см вод. ст. составляет 
7 Гц для нижних частот и 3 Гц для высоких частот, что лежит в границах, 
указанных Либерманом [21] для голосового источника. С ростом давления 
амплитуда объемной скорости увеличивается почти линейно, при давле
нии в 4 см вод. ст. она составляет 295 см3/с, при давлении в 20 см вод.ст. — 
1280 см3/с. Эти цифры довольно близки к величинам, измеренным Флана
ганом [3]. По данным Фланагана амплитуда объемной скорости (для дик
тора Л) увеличивалась от 400 до 1200 см3/с с ростом давления от 4 до 
20 см вод. ст.

На частоту колебаний заметно влияет изменение массы первого клапа
на, так, при уменьшении m v от 0,125 до 0,1 г частота возрастает от 116 до 
127 Гц; при увеличении rrii до 0,15 г частота падает до 108 Гц. Противо
положные по знаку изменения частоты вызывают вариации коэффициен
та жесткости пружины первого клапана: уменьшение кх от 20000 дин/см 
до 1500 дин/см вызывает падение частоты до 108 Гц, увеличение кх до 
25000 дин/см вызывает рост частоты до 125 Гц. Аналогичные по знаку и 
величине изменения частоты основного топа наблюдались в эксперимен
тах с удаленной гортанью [19].

Коэффициент жесткости пружины между клапанами /С|>2 довольно за
метно влияет на частоту колебаний и оказывает самое существенное влия
ние на скважность. Увеличение коэффициента жесткости к12 ограничи
вает свободу движения клапанов друг относительно друга, уменьшая 
сдвиг по фазе между движением первого и второго клапана и, следова
тельно, уменьшая скважность. При слишком большой жесткости {kltz= 
=  100000 дип/см), как и для модели с четырьмя степенями свободы, коле
бания модели не устанавливаются.

Наиболее существенное влияние на колебания данной модели оказы
вают параметры, относящиеся к первому клапану. Роль второго клапана 
заключается в том, что он модулирует воздушный поток так, что силы по
тока совершают работу пад клапапами и колебания становятся неза
тухающими. \ -

Все параметры, относящиеся к механическим свойствам тканей скла
док, проявляющиеся при соударениях, в широком диапазоне изменений 
не оказывают влияния на частоту и скважность колебаний. Их учет ока
зывается необходимым при оценке формы колебаний.

Проведенное рассмотрение доказывает, что модель голосовых складок 
с 2—4 степенями свободы представляет собой достаточно гибкий инстру
мент и позволяет, подбирая параметры модели, добиваться желаемых из
менений частоты, скважности и формы импульсов объемной скорости в го
лосовой щели. Модель реагирует на изменения давления и механических 
постоянных так же, как и реальные голосовые складки, что позволяет ис
пользовать ее для изучепия процессов речеобразовапия и создания арти
куляционных синтезаторов речи.

Следует еще раз подчеркнуть, что вопрос о нахождении механических 
параметров тканей складок далек от решения. Все параметры действую
щих моделей, кроме геометрических размеров и масс, получены на основе 
правдоподобных рассуждений, либо заимствованы из данных, относящих
ся к другим тканям. Тем не менее, даже при таких грубых расчетах, час
тота колебаний и форма импульсов моделей лежат в пределах, характер
ных для реального голосового источника.

Наряду с автоколебательной теорией, в 50—60-х годах получила раз
витие «пейрохропаксическая» теория голосообразоваиия Юссопа [4]. Сог-
гласно этой теории голосовая мышца в процессе колебаний голосовых
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складок сокращается активно под действием нервных импульсов. Данная 
теория с начала своего развития встречала определенные трудности в 
объяснении ряда известных явлений и факторов, для преодоления которых 
Юссону приходилось вводить искусственные усложнения первоначальной 
модели, либо опираться на статистически недостоверные опыты. Очевид
но, наличие импульсации в возвратном нерве, синхронной с колебаниями 
голосовых складок, явилось бы веским аргументом в пользу нейрохронак- 
сической теории. Опыты по исследованию двигательной активности воз
вратного нерва ставились во Франции в 1952—1953 г.г. По утверждению 
Юссона, в одном эксперименте частота колебаний голосовых складок сов
падала с частотой следования нервных импульсов. Эксперименты, прове
денные другими исследователями, не позволили установить этой законо
мерности. Результаты последних работ по исследованию корреляции меж
ду ЭМГ активностью мышц гортани и частотой колебаний голосовых скла
док, проведенных Фланагапом [22] и Аткинсоном [23], противоречат вы
воду Юссона.

Довольно трудно, пользуясь нейрохронаксической теорией, объяснить 
деформации голосовой мышцы, позволяющие раскрывать голосовую щель, 
ведь голосовая мышца представляет собой линейное образование и се ак
тивность может вызвать лишь увеличение или ослабление натяжения 
вдоль ее оси. Для доказательства возможности поперечной деформации 
голосовой мышцы Юссон привлек результаты анатомических опытов 
Гертлера [4], согласно которым голосовая мышца состоит из перекрещи
вающихся волокон. Позднее, когда стало известно, что опыты Гертлера не 
подтверждаются, сторонники нейрохронаксической теории стали полагать,
что раскрытие голосовой щели осуществляется напором воздуха из лег
ких, когда голосовая мышца не напряжена [24]. Отсюда ясно, что как в 
рамках нейрохронаксической, так и автоколебательной теории, колебания 
голосовых складок без подсвязочпого давления невозможны, что противо
речит толкованию Юссоном экспериментов, где, якобы, подобные колеба
ния наблюдались [4].

Наибольшие трудности с точки зрения нейрохронаксической теории 
вызвало объяснение колебаний голосовых складок с высокой частотой. Из
вестно, что нервные волокна способны передавать импульсы лишь до тех 
пор, пока их частота меньше некоторой предельной частоты, связанной с 
рефрактерным периодом, характерным для данного нервного волокна. 
В то же время частота колебаний голосовых складок может достигать вели
чии, в несколько раз превосходящих предельную частоту импульсов в воз
вратном нерве. Для объяснения этого явления Юссоп предположил, что 
возвратный нерв способен делиться на группы аксонов, так что каждая 
группа проводит импульсы со сдвигом по фазе относительно предыдущей 
и частота колебапий голосовой мышцы представляет собой произведение 
частоты импульсации в отдельно взятой группе аксонов на число групп.

На точку зрения многих исследователей в области речеобразования 
повлияли возражения, выдвинутые Юссопом против автоколебательной 
теории, поэтому, прежде чем перейти к сравнительной оценке двух тео
рий, имеет смысл ответить на них. Поскольку выдвинутые в этом направ
лении Юссопом положения часто повторяются или имеют один и тот же 
смысл, их перечень не будет соответствовать нумерации, принятой в книге 
Юссона [4].

Утверждается, что автоколебательная теория не может объяснить «воз
можности филирования звука, переходящего от piano к forte». Возражения 
подобного рода связаны с непониманием роли центральной нервной систе
мы в автоколебательной теории. Согласно автоколебательной теории, цент
ральная нервная система осуществляет пастройку всех механических
свойств голосовых складок и их сближение согласовано с подсвязочным 
давлением. Поэтому у опытных певцов связь между высотой и силой звука 
может быть сделана очень малой [5], в то же время эта связь постоянно
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ощущается во всем диапазоне человеческого голоса. Замечено, что по мере 
повышения топа певцы непроизвольно увеличивают силу голоса, что по
могает взять верхние ноты, при исполнении низких нот певец уменьшает 
давление в легких. Следует заметить, что согласно нейрохронаксической 
теории корреляции между высотой и силой голоса, т. е. подсвязочным 
давлением, быть не должно [4]. Авторы работы [5], исследовавшие этот 
вопрос с помощью устройства, изменяющего давление в полости рта, при
шли к выводу, что перепад давления на связках прямо связан с высотой 
тона. Поскольку перепад давления на связках связан с конфигурацией 
вокального тракта, частота и форма колебаний голосовых складок зависят 
также от произносимых звуков.

Таким образом, внимательное рассмотрение вопроса о связи подсвя- 
зочпого давления и высоты тона позволяет сделать вывод, что выдвинутое 
Юссоном возражение оборачивается против нейрохронаксической теории.

Совершенно бездоказательно утверждение, что, согласно автоколеба
тельной теории, высота тона при фальцете должна понижаться, так как в 
этом регистре внутренние щито-черпаловидные мышцы почти не сокраща
ются [4, с. 253]. Это утверждение просто неверно. Действительно, при 
фальцете колеблется только край голосовой складки [25] — голосовая связ
ка и внешние слои голосовой мышцы, внутренняя (по отношению к голо
совой) щито-черпаловидная мышца практически не участвует в колебани
ях, таким образом, эффективная масса, участвующая в колебаниях, умень
шается, поэтому частота колебаний должна возрасти. Эти простейшие 
качественные рассуждения подтверждаются расчетами на моделях при из
менении масс складок.

Утверждается, что согласно автоколебательной теории необходимо пред
варительное смыкание голосовых складок для возникновения колебаний. 
В расчетах на моделях [14, 15, 18], оспованных на автоколебательной тео
рии, начальное расстояние между складками было отлично от пуля, при 
этом колебания были незатухающими и частота колебаний лежала в ра
зумных пределах. Таким образом, первоначальное смыкание складок не 
является необходимым условием установления пезатухающих колебаний 
в автоколебательной модели.

Ряд возражений связан с тем, что, якобы, автоколебательная теория не 
может объяснить несимметричные колебания голосовых складок. Действи
тельно, до последнего времени при математическом моделировании работы 
голосовых складок все механические параметры левой и правой складки 
предполагались одинаковыми, при этом начальпые условия для левой 
и правой складки также брались одинаковыми. Естественно, в этом случае 
в результате расчета могли получиться только симметричные колебания. 
Очевидно, что при моделировании нормальных складок подобный подход 
естествен, тем более, что он позволяет вдвое сократить объем вычислений. 
Однако никаких принципиальных трудностей не возникает при рассмот
рении несимметричных колебаний [7]. Вводя различные виды асиммет
рии в механические параметры складок, можно получить различные об
разцы несимметричных и патологических колебаний: сдвиг по фазе между 
колебаниями левой и правой складки, отсутствие смыканий голосовых 
складок, сравнительно нестабильные колебания с двумя-тремя максиму
мами объемной скорости между очередпыми смыканиями.

Утверждается, что к процессу протекания воздуха через голосовую 
щель нельзя применять закон Бернулли из-за нестационарного характера 
потока. На самом деле любой процесс можно считать стационарным или 
нестационарным лишь относительно некоторого критерия. Расчеты, выпол
ненные Фланаганом, показали, что время установления потока в голосо
вой щели на порядок меньше периода колебаний, следовательно, данный 
процесс можно считать квазистационарпым и применять для его расчета 
известные методы решепия гидродинамических задач. При моделировании 
колебаний голосовых складок пестациопарность потока учитывается и опи
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сывается эквивалентной индуктивностью [3]. Причем учет нестационар
ное™ потока, конечно, не устраняет «всасывающей» силы, соответствую
щей давлению Бернулли, и представляет малую поправку.

Утверждается, что, поскольку силы со стороны воздушного потока 
слишком малы по сравнению с нейромышечными силами, развиваемыми 
в складках, они не могут обеспечить колебаний.

Согласно автоколебательной теории, нейромышечные силы в голосовой 
складке не принимают участия в организации колебаний, т. е. в процессе 
колебаний голосовая мышца активно не сокращается. То, что аэродинами
ческих сил хватает для обеспечения колебаний голосовых складок, убеди
тельно доказано опытами Ван ден Берга [19] на мертвой гортани.

Помимо перечисленных возражений существует ряд фактов, которые 
не так тривиальны и нуждаются в более подробном обсуждении. Безуслов
но, наиболее сильным аргументом против автоколебательной теории было 
бы доказательство возможности колебаний голосовых складок без подсвя
зочного давления, т. е. без потока воздуха. Юссон [4] описывает два опы
та, из которых можно сделать вывод, что такие колебания возможны. 
Попытаемся объяснить результаты этих экспериментов с точки зрения 
автоколебательной теории.

В одном эксперименте у больной с трахеотомическим отверстием обна
жались голосовые складки. Утверждалось, ч>то, поскольку воздух из-под 
складок отводился с помощью отводной трубочки через трахеотомическое 
отверстие, связки колебались без подсвязочного давления. Колебания, одна
ко, прекращались с окончанием выдоха. Можно предположить, что в дан
ном эксперименте сопротивление отводной трубочки было довольно велико 
и некоторое малое давление под связками все-таки существовало. Посколь
ку голосовые складки человека представляют собой инструмент, способный 
настраиваться в широких пределах давлений, колебания малой амплитуды 
могли в этом случае осуществляться. К сожалению, Юссон не сообщает 
ничего ни о форме, ни о частоте колебаний. Тот факт, что колебания голо
совых складок в этом эксперименте прекращались с окончанием выдоха, 
подтверждает высказанную точку зрения.

Другим экспериментальным фактом являются результаты опыта по 
регистрации колебаний связок методом Фабра при произнесении слога 
«ка». Оказывается, что колебания связок начинаются на 15—20 периодов 
основного тона раньше раскрытия смычки. Следует учесть, что давление 
в вокальном тракте под смычкой увеличивается, кроме того, объем вокаль
ного тракта под смычкой увеличивается вследствие конечного им
педанса стенок тракта [8], поэтому некоторый малый поток должен про
текать через связки, этим можно объяснить наличие колебаний. Безуслов
но, эти колебания не могут быть хорошо выраженными, видимо, это не
большие подергивания краев складок, но метод Фабра не дает никакой 
информации о форме колебаний.

Сравнивая обе стороны голосообразования, можно прийти к выводу, 
что одни и те же явления автоколебательная теория объясняет с более 
простых, естественных позиций. Нейрохропаксическая теория, по сущест
ву, пе подтверждена — те немногие экспериментальные данные, которые 
привлекал Юссон, позднее были опровергнуты более совершенными опы
тами, либо находят простое объяснение в рамках автоколебательной тео
рии. Немаловажным свидетельством неправильности теории является то, 
что для объяснения некоторых явлепий приходится прибегать к иерархи
ческим усложнениям теории (объяснение колебаний голосовых складок 
с высокой частотой, объяснение вибрато). В рамках нейрохродаксической 
теории остается без объяснения тот факт, что частота колебаний складок 
ограничена не только сверху, но и снизу. Таким образом, если принять 
принцип Оккама, предпочтение следует отдать автоколебательной теории.

Идея Жинкина [24] о том, что в голосооб'разовании осуществляются 
оба механизма, не имеет под собой экспериментальной базы и представля
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ется маловероятной. Так как по вычислениям Юссона нейромышечные 
силы гораздо больше аэродинамических, переход от одного механизма к 
другому должен сопровождаться резким изменением свойств колебании, 
в частности, при нойромышечпом механизме нс может быть зависимости 
частоты основного тона от интенсивности звука или подсвязочного дав
ления.

Подводя итог, следует сказать, что в настоящее время не установлено 
фактов, опровергающих автоколебательную теорию голосообразовапия. 
Все новые данные объясняются автоколебательной теорией без ее искус
ственного усложнения. Экспериментальные данные и результаты матема
тического моделирования подтверждают автоколебательную теорию.
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