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Исследуется эффективность автоматического различения мужских и женских голосов на основе ре
шения обратной задачи относительно динамики площади голосовой щели и формы импульса объ
емной скорости потока через голосовую щель. Обратная задача регуляризуется путем использова
ния аналитических моделей импульса голосового возбуждения и динамики площади голосовой ще
ли. а также модели одномерного потока через голосовую щель. Рассматриваются параметры этих
моделей, а также спектральные параметры импульса объемной скорости. Наиболее перспективны
ми оказались следующие параметры: момент максимального значения площади голосовой щели,
максимальная величина производной от площади, наклон спектра импульса объемной скорости по
тока, отношение амплитуд гармоник этого спектра и частота основного тона. На плоскости первых
двух главных компонент пространства этих параметров достигнуто, по сравнению с различитель
ной способностью частоты основного тона, уменьшение ошибок классификации почти вдвое. При
этом вероятность распознавания мужского голоса составила 94.7%, а вероятность распознавания
женского голоса - 95.9%.
PACS: 43.72.Pf, 43.72.Fx
ВВЕДЕНИЕ
Разнообразие акустических характеристик го
лоса диктора является одной из основных причин
неустойчивости показателей систем автоматиче
ского распознавания речи. В то ж е время извест
но, что разброс акустических параметров для од
ного и того ж е диктора сравнительно невелик и
системы с настройкой на диктора демонстрируют
б о л ее высокий процент распознавания по сравне
нию с системами, работающ ими независимо от
диктора. П оэтому определение типа голоса дик
тора в процессе распознавания м ож ет повысить
надежность распознавания без ограничений, свя
занных с настройкой на диктора. Н аиболее ярко
выражены различия между мужскими и женски
ми голосами. Эти различия необходимо учиты
вать не только в системах распознавания, но и в
системах, решающих обратную задачу, т.е. задачу
определения формы речевого тракта по акусти
ческим параметрам. Указание на пол диктора
позволяет сущ ественно сократить перебор анато
мических параметров для начальных приближе
ний в процессе реш ения обратной задачи.
Различие акустических характеристик муж
ских и женских голосов определяется неодинако
востью физиологических параметров голосового
источника, размеров речевого тракта и парамет
ров его стенок. Размеры гортани, голосовых
складок и мышц, управляющих их колебаниями,
различны у мужчин и женщин. Э то дает основа

ния для поиска различительных признаков в па
раметрах импульсов голосового возбуждения и
формы колебаний голосовых складок. Длитель
ность ф азы сомкнутых голосовых складок опре
деляется подсвязочным давлением и характери
стиками упругого удара [1], а длительность фазы
закрытия голосовой щели определяется скоро
стью движения голосовых складок.
Различие в частоте основного тона определя
ется разной длиной голосовых складок у мужчин
и женщин [2, 3]. Имеются также и различия в па
раметрах голосового источника. Ж енские голоса
характеризуются меньшей скоростью схлопывания голосовых складок, меньшей скоростью воз
душ ного потока и бол ее короткой фазой закры
той голосовой щели [4, 5]. Это приводит к более
крутому спаду спектра звонких звуков. В голосо
вом источнике женщин более выражена компо
нента турбулентных шумов [6]. Речевой тракт
женщин, в среднем, короче тракта мужчин, при
чем наибольшая разница в длине наблюдается в
области глотки [7]. Это приводит к нелинейному
растяжению спектра женских голосов по сравне
нию со спектрами мужских голосов.
Различие в анатомических размерах мужского
и ж енского речевого тракта проявляется и на глу
хих фрикативных [8. 9], но наиболее ярко оно
видно на характеристиках гласных звуков - ча
стотах, затуханиях и амплитудах формант [10, 11].
В экспериментах по восприятию хорош о извест
ных аудиторам голосов бы ло найдено, что часто
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ты третьей и четвертой формант б о л ее информа
тивны. чем частоты первой и второй формант
[12]. Б олее крутой спад спектра гласных звуков у
женщин по сравнению с мужчинами долж ен был
бы проявляться в относительных амплитудах
формант. Тем не м енее, в [13] сообщ аю т о несу
щ ественном улучшении классификации голосов
по признаку пола при использовании отношений
формантных амплитуд гласного /э / по сравнению
с частотой основного тона и формантными часто
тами.
Опираясь на доказанное различие в длине ре
чевого тракта, в [13] бы ла предпринята попытка
определения пола диктора на основе вычисления
эквивалентной длины однородной акустической
трубы , закрытой с одного конца и откры той - с
другого. Как известно, отнош ение между часто
той к-го резонанса Fk и длиной такой трубы L
очень простое: Lk = с()(2к - 1)/4Fh где с0 - скорость
звука. Длина тракта оценивалась как среднее для
трех измеренных частот ф орм ант гласного L =
= (L, + L2 + Ц )!3. О чевидно, что найденная таким
образом величина является не длиной речевого
тракта, а лишь длиной некоторой эквивалентной
однородной трубы для конкретного гласного.
В [13] утверждается, что, наряду с частотой ос
новного тона, вычисленная таким образом длина
эквивалентной трубы превосходит по разделяю 
щей способности формантные частоты. А нало
гичный подход к определению длины речевого
тракта в применении к распознаванию речи ис
пользовался в [ 14]. В экспериментах по обучению
многослойной нейронной сети на параметры мо
дели речевого тракта его длина определялась с
погреш ностью около 3% [15]. В [16] длина рече
вого тракта от голосовой щели до сужения и от
сужения до губ в двухтрубной модели тракта вы
числялась путем определения параметров скры
той марковской модели. С ообщ ается, что класте
ризация дикторов в таком пространстве обеспе
чивает лучшую надежность распознавания, чем
кластеризация в пространстве акустических при
знаков.
О бъективны е характеристики голоса меняю т
ся с возрастом. Детские голоса мальчиков и дево
чек до определенного возраста практически не
отличимы. В старческом возрасте воспринимае
мая разница между мужскими и женскими
голосами также уменьшается [17, 18]. П оэтому
при принятии решения о том, является ли голос
диктора мужским или женским, нужно бы ло бы
сначала оценить и возраст этого диктора. С убъ
ективные оценки возраста обладаю т точностью
около десяти лет [19]. В [20] исследовалось вос
приятие возраста по телеф онном у каналу. Было
установлено, что, в среднем, надежность опреде
ления возраста составляет около 71%, если все
возрасты разбиты на три группы: молодые.

взрослые и пожилые. Б олее подробная классифи
кация гораздо менее надежна. С другой стороны,
автоматическая классификация возраста для 500
дикторов, выполненная в [21], показала возм ож 
ность довольно точной оценки. В этом исследова
нии коэффициент корреляции между действи
тельным возрастом и его оценкой составил 0.9.
Не все информативные параметры, найден
ные в лабораторных экспериментах по восприя
тию или автоматическому распознаванию, могут
использоваться в неконтролируемых условиях
при автоматическом распознавании речи. Д о сих
пор не создано абсолю тно надежного алгоритма
вычисления параметров формант в произволь
ных условиях. Э то особен но относится к ф орман
там женских голосов, причем затухания формант
и частота четвертой форманты редко определя
ются с необходимой точностью. П оэтому, каза
лось бы. сравнительно простая задача автомати
ческого определения пола диктора по формант
ным частотам все ещ е не имеет достаточно
надежного решения.
Более того, различие формантных частот ин
формативно лишь в том случае, если известен фо
нетический тип гласного. Для этого необходимо
сначала распознать гласный, а затем оценивать
его принадлежность к мужскому или женскому
голосу. Н о распознавание типа гласного сам о по
себе опирается на формантные частоты, выбор
которых из множества кандидатов тр ебует зна
ния пола диктора. П оэтом у в постановке задачи
классификации пола диктора возникает замкну
тый круг.
Цель настоящего исследования состоит в
определении возможности автоматического раз
деления мужских и женских голосов по акустиче
ским параметрам независимо от контекста при
достаточно разнообразны х условиях приема ре
чевого сигнала. Исследуются частота основного
тона и параметры модели голосового источника,
найденные путем решения обратной задачи.
Б А ЗА ДАННЫ Х
Исходная база данных содержала однознач
ные числительные русского языка общ ей дли
тельностью более 125 часов речи. В создании
этой базы участвовало 429 дикторов в возрасте
от 20 до 75 лет, в том числе 243 мужчин и 186 ж ен
щин. Были предприняты специальные усилия для
того, чтобы эта база отражала, по возможности,
разнообразные условия и была бы неоднородной
по отнош ению к типам микрофонов, расстоя
нию до них и размерам помещения. В сего ис
пользовалось 8 типов приемников звука: 2 типа
телеф онны х трубок с электретными м икроф о
нами, два типа направленных микрофонов (Log
itech Dialog-320 и М С1000), два типа близко рас
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положенных (на головной гарнитуре) микрофо
нов с шумоподавлением (Shure VR230B и Andrea
NC-61), кардиоидный микрофон (типа Boeder), а
также всенаправленный микрофон типа Genius.
Запись речевых сигналов выполнялась в различ
ных помещениях и через различные преобразова
тели аналог/цифра.
Направленный микрофон типа Logitech распо
лагался на расстоянии примерно в 50-60 см от
диктора, а направленный микрофон типа М С1000
располагался на груди диктора на расстоянии
примерно в 25 см ото рта. Кардиоидный микро
фон располагался либо на расстоянии 8 0 -1 0 0 см
от диктора, либо на его груди, на расстоянии о к о 
ло 25 см от его рта. На таком же расстоянии на
груди диктора располагался и всенаправленный
микрофон типа Genius. М икрофоны на головной
гарнитуре находились примерно в 5-10 см о т о рта
диктора. Часть дикторов записывалась одновре
менно по двум микрофонам разного типа, распо
ложенных на разном расстоянии, тогда как дру
гая часть дикторов последовательно говорила в
микрофоны четырех разных типов. Каждая циф 
ра произносилась от 15 д о 40 раз. Ввод речевого
сигнала в компьютер осуществлялся тремя типа
ми преобразователей аналог-цифра с квантова
нием на 16 бит и с частотой отсчетов 16 кГц.
К анализу допускались только слова с отнош ени
ем сигнал/шум не ниже +10 дБ.
Использование микрофонов на разном расстоя
нии от диктора позволяет варьировать степень
влияния реверберации помещения на акустиче
ские характеристики записанного речевого сигна
ла. Разная чувствительность микрофонов требует
разной громкости произнесения, приводя в дей
ствие так называемый эф ф ек т Ломбарда, кото
рый проявляется в повышении уровня высоких ча
стот в спектре более громкой речи. Состав этой
базы данных, во-первых, исключает настройку си
стемы распознавания на условия записи сигнала, а
во-вторых, характеризует возможное разнообра
зие реально встречающихся условий эксплуатации
систем распознавания. П оэтом у количественные
оценки разделимости мужских и женских голосов,
полученные в наших экспериментах, достаточно
реалистичны.
М етодом кластеризации из исходной базы дан
ных были отобраны 92 диктора, в том числе
52 мужчины и 40 женщин, представляющих все
разнообразие голосов дикторов. На материале
этой базы , содержащ ей почти 40000 произнесе
ний. и выполнялись эксперименты по оценке па
раметров голосового источника.
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Рис. 1. Распределение периодов основного тона Т{)
женских (слева) и мужских (справа) голосов на удар
ных гласных числительных русского языка (—) и их
аппроксимация гамма-распределенисм (— ).

РА ЗД ЕЛ И М О С ТЬ ГОЛОСОВ
П О О С Н О В Н О М У ТО Н У
Анализ характеристик импульсов голосового
возбуждения в значительной степени не зависит
от типа сегмента - звонкой или назальной смыч
ки, звонкого фрикативного или гласного. Одна
ко, по технологическим причинам, удобнее вы
полнять это т анализ на интервале гласных зву
ков, предпочтительно на квази-стационарном
сегменте гласного.
Н ахож дение сегмента гласного вручную хотя
и гарантирует минимум ош ибок, но неприемле
мо при анализе больш ого объ ем а данных. К р о
ме т о го , такой способ сегментации завыш ает
оценки разделимости голосов по полу и мож ет
привести к вы бору признаков, мало пригодных
при автоматическом анализе речи. П оэтом у в
настоящей р аботе применялась автоматическая
сегментация на гласные сегменты. М етод сег
ментации был описан в [22, 23]. Он основан на
анализе переходны х процессов в спектрально
временной области, в котором вычисляется мера
сходства соседних отсчетов спектральных про
филей речевого сигнала.
П ериод основного тона определялся по алго
ритму, описанному в [24]. Э тот алгоритм исполь
зует параллельный автокорреляционный анализ
огибающ ей сигнала и самого сигнала. На рис. 1
показаны гистограммы периодов основного тона
Т{) мужских и женских голосов, вычисленные при
мерно для 500000 периодов по исходной базе дан
ных для 429 дикторов. Эти гистограммы подтвер
ждаю т хорош о установленное различие между их
модами.
О бращ ает на себя внимание тот факт, что рас
пределение основного тона мужских голосов пол
ностью заходит в диапазон женских голосов, т о 
гда как частота основного тона женских голосов
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не опускается ниже 125 Гц (8 мс). Э то связано с су
ществованием группы мужчин с высокой часто
той основного тона. К ром е того, у мужских голо
сов возмож но интонационное повышение этой
частоты, тогда как интонация женских голосов
обы чно не опускается ниже частоты , на которой
происходит срыв автоколебаний голосовых скла
док. М ерой информативности того или иного па
раметра служит область “пересечения" гисто
грамм, т.е. площадь под гистограммой, имеющей
наименьшее значение:
■*max

G =

| m in( P b P z)d x

(1)

где Р, и Р2 - гистограммы двух типов распределе
ний, a xmin и дгтах - область существования этих
распределений.
П ересечение гистограмм определяет суммар
ное число ош ибок, когда муж ской голос прини
мается за женский, и наобор от. Суммарное чис
ло таких ош ибок для периода основного тона
составляет примерно 21%. О днако оценка пере
секаемости подверж ена значительны м вариаци
ям в зависимости о т о б ъ ем а выборки и состава
базы данных. Например, для опорной базы дан
ных по 92 дикторам пересек аем ость гистограмм
составляет 18%.
Поскольку вид гистограмм, вычисленных по
экспериментальным данным, всегда зависит от
условий эксперимента, обы чно ищ ут аналитиче
ское описание, наиболее близкое к гистограм
мам. Х орош о видно, что гистограммы несиммет
ричны относительно своей моды: у женских голо
сов со стороны малых периодов склон круче, чем
со стороны больших периодов, тогда как у муж
ских голосов наблюдается обратная картина. Ши
роко применяемое нормальное распределение
симметрично относительно математического
ожидания, и оно не подходит для описания несим
метричных гистограмм. Для аппроксимации ги
стограммы периодов основного тона адекватно
использование гамма-распределения, у которого
левый склон м ож ет быть круче, чем правый:
а-

Л * |а ,р ) = *

1 - г/р
е

РГ(а)

(2)

Здесь .г - аргумент, а и р - параметры распреде
ления. Г (а) - гамма-функция.
В каноническом виде гамма-распределение
подходит для описания гистограмм женских голо
сов. тогда как для описания гистограмм мужских
голосов удобно использовать гамма-распределе
ние с инвертированным направлением отсчета
аргумента. Среднеквадратическая ошибка ап
проксимации для распределения периодов, как
женских, так и мужских голосов составляет око-

ло 3%. Вычисленные таким образом аналитиче
ские аппроксимации гистограмм пересекаются
примерно на 16.4%. Если порог принятия реш е
ния о типе голоса определяется равенством плот
ностей вероятности мужских и женских голосов,
т о вероятность того, что мужской голос будет
принят за женский, составляет около 9.8%, а ве
роятность распознавания ж енского голоса как
мужского - около 6.6%.
Как видно, период основного тона является до
статочно хорошим различительным признаком,
но одного его недостаточно для определения пола
диктора из-за заметных суммарных ошибок.

О Б РА Т Н А Я Ф И ЛЬТРАЦ И Я
В настоящее время наиболее интенсивно ис
следуются методы определения параметров голо
сового источника, основанные на технологии ли
нейного предсказания [25]. В этой технологии по
некоторому числу отсчетов речевого сигнала вы
числяются полюса передаточной функции речево
го тракта. Затем формируется обратный фильтр,
режектирующий эти полюса. Выходом этого
фильтра является сигнал-остаток R. пропорцио
нальный сигналу возбуждения акустических коле
баний в речевом тракте, т.е. производной от о б ъ 
емной скорости потока через голосовую щель w' =
= dw/dt. Конечно, при этом используются предпо
ложения о линейности акустических процессов в
речевом тракте и независимости источника воз
буждения о т речевого тракта.
Обратная задача для голосового источника, ис
пользующая технологию линейного предсказания
и методы решения некорректных задач, исследо
валась в [26]. В этой работе бы ло исследовано не
сколько алгоритмов оценки площади голосовой
щели S(t) по результатам обратной фильтрации.
Наиболее удачным оказался алгоритм, в котором
сигнал R интегрировался и вычисленные таким об
разом оценки объемной скорости служили для
определения S(t). Было установлено, что сигналостаток подвержен значительному искажению под
воздействием аддитивных шумов и реверберации
помещения. При этом тип микрофона также ока
зывает существенное влияние на результат реш е
ния обратной задачи. В результате этих искажений
форма восстановленной 5(г) в ряде случаев была
далека от физиологически адекватной.
В настоящей работе стабилизация решения о
сигнале возбуждения выполнялась путем низко
частотной фильтрации сигнала R фильтром Баттерворта четвертого порядка (частота среза =
= 800 Гц) и дальнейшей аппроксимации фильтро
ванного сигнала-остатка моделью сигнала воз
буждения. предложенной в [27]:
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ближений с физиологически правдоподобными
параметрами, и выбиралось такое решение зада
чи аппроксимации, которое имеет наименьшую
среднеквадратическую ош ибку. Пример оценки
формы импульсов голосового источника показан
на рис. 3.

смУс2

Первый этап решения обратной задачи отн о
сительно формы функции S(t) завершается вы
числением сигнала, пропорционального объ ем 
ной скорости потока через голосовую щель wm,
путем интегрирования w'm, которое выполняется
аналитически.
Рис. 2. Модель производной от объемной скорости
потока через голосовую щель.

О Б РА Т Н А Я З А Д А Ч А

A } S i n [

w

}

0<t<T,

(Ai + А 2) с о ь ^ ^

J -^ 2 *

Т х<

t

< Т2

Дальнейшие этапы решения обратной задачи
основаны на использовании модели потока через
голосовую щель. Простейшая модель одномерно
го потока через голосовую щель описывается
уравнением Риккатти [1]:
р 0hw ' + k vhw +

= Дp S

(4)

r =< , s 7 '!
.0,

T 3< t < T 0

Здесь Г, - момент времени, соответствующий
максимальному значению производной от потока
А х; Т2 - момент времени, соответствующий отри
цательному пику производной А 2\ Г3 - момент
времени, соответствующий третьему пересече
нию производной нулевого уровня (Рис. 2).
Аппроксимация фильтрованного сигналаостатка моделью сигнала возбуждения w'm осу
ществлялась на каждом периоде основного тона.
В процессе аппроксимации требовалось, чтобы
минимальное значение сигнала R на периоде о с
новного тона совпадало с моментом времени Т2
модели w'm. Использовалось 16 начальных при-

где S - площадь голосовой щели, w - объемная
скорость потока через голосовую щель, w = S v,
v - линейная скорость потока, Ро~ плотность воз
духа, И - глубина голосовой щели вдоль оси п ото
ка, k v - коэффициент вязкого трения. Ар - пере
пад давления над голосовой щелью. сх - к оэф ф и 
циент динамического сопротивления, который
зависит о т формы голосовой щели и числа Рей
нольдса. В [28] бы ло получено достаточно точное
рекурсивное конечно-разностное решение этого
уравнения относительно объемной скорости:
a[k*vp0vv“(f + A t) - 2 [w (r )(l - a ) - w (t + A t) \S ( t + A t ) -2оф Д /?(М - A t ) S \ t + A l) = 0

Рис. 3. Импульсы голосового возбуждения, вычисленные после обратной фильтрации (---- ) и их аппроксимация мо
делью w'm .
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где

Р = Г / ( р 0А)

(6)

Т = роh / k v
At - период дискретизации по времени. Как видно,
(5) есть алгебраическое уравнение второго по
рядка относительно w(t)4и его реш ение тривиаль
но. Уравнение (5) м ож ет быть реш ено и относи
тельно площади голосовой щели:
S ( t + A t)

-b±Jb~-4ac
2а

S(t)> О

где
а = - 2 a $ A p ( t + А /),
Ь = 2 [ w ( t + Дг) - (1 - a ) w ( r ) ] ,

(8)

с = a(Jcxp0w2(M- A t)
Второй этап решения обратной задачи состоит
в применении (7) для вычисления эксперимен
тальной оценки площади голосовой щели 5охр(0
по найденной на первом этапе объем ной скоро
сти wm0 ). В [26] бы ло установлено, что парамет
ры к у, сх, h и А р могут быть зафиксированы в се
редине из диапазонов, определенных в [1].
На последнем этапе методом среднеквадрати
ческой аппроксимации выполняется подгонка па
раметров модели площади голосовой щели Sm(t) к
вычисленной функции Sexp(r). М одель £,„(/) описы 
вает быструю и медленную компоненты движ е
ния голосовых складок:

max.

Kt
sin |
2 и1Т1 о-

О < t < t xT о
~\4

S mU) =
max|C0S|t.2( , 2- h ) T 0.

вольными, поскольку зависят о т неизвестного ко
эффициента усиления канала и приемника звука.
П оэтом у и абсолю тны е значения вычисленной
объем ной скорости потока и площади голосовой
щели такж е неизвестны. В настоящей работе
применялась нормировка вычисленной площади
голосовой щели так, чтобы на сегменте гласного
максимальное значение вычисленной площади
Smax не превышало 0.2 см2. В соответствии с этим
пересчитывался и масштаб импульсов объемной
скорости.
Весьма высокая точность была получена при
анализе речевых сигналов, которые записыва
лись синхронно со сверхскоростной съемкой ко
лебаний голосовы х складок. Эти данные для ж ен
ского голоса с разной частотой основного тона
были предоставлены нам проф. D. Childers. М ето
дика измерения была описана в [29]. Поскольку
экспериментальные данные о реальной площади
голосовой щели также не содержали абсолютных
значений, а были представлены в некоторых
условных единицах, т о не представляется воз
можным оценить точность решения в абсолю т
ных величинах, можно определить только по
грешность вычисления формы площади Sexp(f).
Ошибки решения обратной задачи относительно
формы площади голосовой щели находились в
диапазоне от 12% до 15%. На рис. 4 сопоставля
ются измеренные и вычисленные функции пло
щади голосовой щели.
Значительная ошибка при решении задачи для
сигнала с высоким основным тоном возникает
вследствие того, что в речевом сигнале отсутству
ет информация о величине потока при неполном
закрывании голосовой щели. Э тот эф ф ект виден
на нижнем графике рис. 4.

(9)

Г0 < / < t2Ty0

h ^ o < ^ — To
Здесь Smax - максимальная площадь открытия го
лосовой щели, !ЛТ{) - момент максимального о т 
крытия голосовой щели, t2T0 - момент закрытия
голосовой щели, а р и q - коэффициенты , опреде
ляющие скорость раскрытия и закрытия голосо
вой щели, соответственно. Эта модель описывает
достаточно больш ое разнообразие видов колеба
ний голосовых складок.
Описанный подход обеспечивает практически
идентичное восстановление формы площади го
лосовой щели при анализе синтезированных сиг
налов с известной функцией S(t). С ледует огово
риться, что абсолю тны е значения сигнал-остатка
после обратной фильтрации оказываются произ

А Н А Л И З П А РА М Е Т РО В ГОЛОСОВОГО
ИСТОЧНИКА
Для каж дого гласного обратная задача реша
лась последовательно для каждого периода ос
новного тона, а затем параметры функции S(t)
усреднялись. П олученное таким образом множе
ство параметров для мужских и женских голосов
подвергалось статистическому анализу. Исследо
валась информативность параметров модели ди
намики площади голосовой щели Г0,
г2» Р и q.
В дополнение к ним вычислялись следующие па
раметры: значение максимума и минимума произ
водной о т площади 5„1ах, S„lin и моменты времени
ty, t4y в которы е достигались эти экстремумы.
Кроме того, определялся момент времени *5 -*1^0»
в который площадь голосовой щели достигала
максимума, а такж е длительность ф аз открытой
А КУС ТИ Ч Е С КИ Й Ж УРНАЛ
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Рис. 4. Измеренные (—) и вычисленные (— ) площади голосовой щели.

и закрытой голосовой щели Гор и Tdos. П омимо аб
солютных значений этих параметров, рассматри
вались и их разнообразны е отношения.
Вместе с параметрами функции площади голо
совой щели S(r) рассматривались и спектральные
характеристики объем ной скорости w(f). В р або
те [30] использовалась разность логарифмов ам
плитуд первых двух гармоник разложения w{t) в
ряд Фурье А 12 = log At - logA2- В [31] вычислялось
отнош ение суммы амплитуд гармоник от 2 до 10 к
амплитуде первой гармоники.
Интегральная характеристика спектра им
пульса объ ем н ой скорости в виде его наклона
применялась в [30, 31, 32]. Наклон спектра вы
числялся как коэф ф ициент линии регрессии К п
определенной по амплитудам первых 8 гармоник
спектра.
В результате предварительных исследований
на небольш ом количестве дикторов бы ло о т о 
брано 5 параметров, представляющихся перспек
тивными в задаче разделения мужских и женских
голосов:значение периода основного тона Г0;
момент времени г5, в который площадь гол осо
вой щели достигает максимума;
максимальное значение производной о т пло
щади голосовой щели Sjliax;
отнош ение гармоник спектра импульса о б ъ ем 
ной скорости А£;
наклон спектра импульса объемной скорости Кг
А К У С Т И Ч Е С К И Й Ж УР Н А Л
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Пересекаемость одномерных гистограмм этих
параметров оказалась весьма похож ей и близкой
к 20%. Иными словами, ни один из этих парамет
ров не показал лучшей разделимости голосов,
чем период основного тона. Б олее того, как и сле
довало ожидать, все параметры оказались зависи
мыми, причем эта зависимость не всегда линейна.
Формальный анализ в пятимерном пространстве
исходных параметров сомнителен как в силу
ограниченности выборки, так и в силу зависимо
сти параметров. П оэтому была предпринята по
пытка применения метода главных компонент.
С этой целью были найдены преобразования па
раметров, которые приводят к линейным зависи
мостям параметров. Параметры времени н еобхо
димо пересчитать в частоту: F0 = 1/Г(), / 5 = 1/г5. Па
раметр F0 имеет физическую интерпретацию как
частота основного тона, тогда как f 5 является
условным параметром. Также потребовалось ло
гарифмическое преобразование параметра на
клона спектра L, = log|K,|. Поскольку параметры
голосового источника имею т разную размерТаблица

Номер компоненты Процент объясняемой дисперсии
1
2
3
4
5

94.2%
2.4%
1.9%
1.2%
0.2%
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второй главной компоненте независимы, т о сна
чала по каждой компоненте выполнялась аппрок
симация гамма-распределением, а затем двумер
ное распределение вычислялось как произведе
ние одномерных распределений. В двумерном
пространстве пересекаемость распределений рав
на 9.4%, причем вероятность того, что мужской
голос будет принят за женский, составляет при
мерно 5.3%, а вероятность распознавания ж ен
ского голоса как мужского - близка к 4.1%.

%

Рис. 5. Распределение значений первой главной ком
поненты для мужских (слова) и женских (справа) го
лосов на ударных гласных числительных русского
языка (—) и их аппроксимация гамма-распределени
ем (—).

Таким образом , в пространстве первых двух
главных компонент суммарная ошибка распозна
вания пола диктора уменьшается на 43% по срав
нению с ош ибкой при использовании только ча
стоты основного тона.
ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

ность, перед анализом главных компонент каж
дый параметр центрировался и нормировался к
своему стандартному отклонению.
Поиск главных компонент в пространстве па
раметров (F0, / s, S 'max, А ъ L{) показал безусловное
доминирование первой компоненты. Проценты
объясняемой дисперсии [33] по каждой компо
ненте распределились следующим образом:
В еса параметров в первой компоненте оказа
лись примерно равными:
С, = 0.444S;ilax + 0.441 Lt - 0.456F0 - 0.448A z - 0.448/ 5
Это означает, что каждый параметр содержит ин
формацию , полезную для разделения мужских и
женских голосов. На рис. 5 показаны гистограм
мы представительности мужских и женских голо
сов по значениям первой главной компоненты и
их аппроксимация гамма-распределениями.
П ересекаем ость плотностей вероятности, ап
проксимированных гамма-распределениями, в
этом одномерном пространстве оказалась равной
10.1%. Вероятность того, что мужской голос бу
дет принят за женский, составляет примерно
5.7%, а вероятность распознавания женского го
лоса как мужского близка к 4.4% при условии,
что порог принятия решения о типе голоса опре
деляется равенством плотностей вероятности
мужских и женских голосов. Как видно из рис. 5,
этот порог оказывается весьма близким к нулево
му значению аргумента первой главной компо
ненты.
Дальнейш ее улучшение различимости муж
ских и женских голосов достигается за счет ис
пользования второй главной компоненты. П о
скольку распределение вероятностей по первой и

Реш ение обратной задачи относительно ф о р 
мы импульса объем ной скорости потока через
голосовую щель имеет ряд ограничений в усло
виях регистрации речевого сигнала в реальных
условиях. Н евозм ож но восстановить объ ем н ую
скорость потока при неполном закрытии гол о
совой щ ели, поскольку акустические колебания
не содерж ат постоянной составляющ ей. П о этой
ж е причине нельзя вычислить абсолю тн ое зна
чение объем ной скорости потока, а с ним и а б со 
лю тны е значения пиков производной от о б ъ е м 
ной скорости.
Импульсы голосового возбуждения, получен
ные путем обратной фильтрации, подверж ены
искажениям вследствие предположения о н еза
висимости источника возбуждения и акустиче
ских колебаний в речевом тракте, а такж е п о 
греш ности вычисления полю сов передаточной
функции речевого тракта методом линейного
предсказания.
П оэтом у в задаче различения мужских и ж ен 
ских голосов необратимо потеряна часть важной
информации.
Вместе с тем. использование, помимо частоты
основного тона, таких параметров, как момент
максимального значения площади голосовой щ е
ли, максимальная величина производной о т пло
щади, а также наклон спектра импульса о б ъ е м 
ной скорости потока и отнош ение амплитуд гар
моник этого спектра позволило уменьшить
ош ибку классификации голосов почти вдвое по
сравнению с ошибкой, полученной при использо
вании только частоты основного тона. При этом
ош ибка распознавания мужских голосов в про
странстве первых двух главных компонент со
ставляет 5.3%, а ошибка распознавания женских
голосов -4 .1 % .
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Abstract—Efficiency of automatic recognition of male and female voices based on solving the inverse prob
lem for glottis area dynamics and for waveform of the glottal airflow volume velocity pulse is studied. The in
verse problem is regularized through the use of analytical models of the voice excitation pulse and of the dy
namics of the glottis area, as well as the model of one-dimensional glottal airflow. Parameters of these models
and spectral parameters of the volume velocity pulse are considered. The following parameters are found to be
most promising: the instant of maximum glottis area, the maximum derivative of the area, the slope of the spec
trum of the glottal airflow volume velocity pulse, the amplitude ratios of harmonics of this spectrum, and the
pitch. On the plane of the first two main components in the space of these parameters, an almost twofold de
crease in the classification error relative to that for the pitch alone is attained. The male voice recognition prob
ability is found to be 94.7%, and the female voice recognition probability is 95.9%.
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