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Рассматривается обратная задача нахождения формы импульса голосового источника по заданному 
сегменту речевого сигнала в рамках специальной математической модели, связывающей эти вели
чины. Предложен вариационный метод решения поставленной обратной задачи для двух новых па
раметрических классов источников: кусочно-линейного и A-источника. Рассмотрен вопрос о по
грешности получаемых приближенных решений обратной задачи и предложена методика числен
ной оценки этой погрешности, основанная на теории апостериорных оценок точности решения 
некорректных задач. Проведено компьютерное исследование адекватности предлагаемых моделей 
источников, а также исследование апостериорных оценок точности решения обратных задач для та
ких источников по различным видам речевых сигналов. Численные эксперименты для речевых сиг
налов показали удовлетворительные свойства таких апостериорных опенок, представляющих верх
нюю границу возможных ошибок при решении обратной задачи. Оценка наиболее вероятной 
ошибки определения форм импульсов источника для исследованного речевого материала составля
ет в среднем около 1%. Отмечено, что апостериорные оценки точности могут использоваться как 
критерий качества определения формы импульса голосового источника в задаче распознавания 
дикторов.

Ключевые слова: голосовой кусочно-линейный источник, обратная задача, апостериорная оценка 
точности, верхняя граница ошибки.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Форма импульса голосового источника может 
использоваться для распознавания ликтора неза
висимо от контекста, в диагностике патологии 
гортани, при оценке физического и эмоциональ
ного состояния человека. Методы нахождения 
этой формы по заданному сегменту речевого сиг
нала разрабатываются в течение длительного вре
мени. Их обзор представлен в 111. Однако вопрос 
об оценке ошибки получаемой формы импульсов 
остается малоизученным.

В общем случае задача определения формы 
импульса голосового источника по сегменту речи 
является некорректно поставленной |2 |,  и для ее 
решения необходимо использовать специальные 
методы регуляризации |3, 4 |. Получение опенок 
точности решений некорректных обратных задач 
представляет собой сложную проблему. Решить 
ее можно только при использовании существен
ной априорной информации об искомом реше

нии |5|. В настоящее время эта проблема для рас- 
сматриваемой обратной задачи недостаточно иссле
дована. Мнение о правдоподобности полученного 
решения формируется в основном на интуитивной 
основе. Поэтому количественно неизвестно, в какой 
мере найденную (|юрму конкретного импульса ис
точника можно считать достоверной и можно ли 
поэтому ее использовать, например, для оценки 
патологии или для распознавания диктора.

Погрешность определения формы голосового 
источника оценивается в известной нам литера
туре лиш ь в модельных задачах путем вычисления 
уклонений полученных решений от известных 
источников в синтезированном сигнале. Не пред
ложено никаких методов теоретической априор
ной оценки погрешности решения без точного 
знания самого решения, исходя только из усло
вий задачи. Единственная работа |6 |, в которой 
была получена численная априорная оценка по
грешности приближенного решения без знания 
точных параметров источника, использовала все
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же синтезированные сигналы с известным источ
ником голосового возбуждения. В |6 | предполага
лось, что известно отношение сигнал/шум (SNR) 
для данных, и применялся специальный метод 
решения обратной задачи с так называемой ли
нейной оценкой точности приближенного реше
ния. Для SNR = 40 дБ  найденная относительная 
точность соответствующего приближенного ре
шения составляла около 1%для LF-модели |7 | го
лосового источника и около 2% для модели |8 | по 
сравнению с 7-8%  в методе регуляризации |3 |, 
который также использовался в этой работе. В бо
лее реалистичных условиях с SNR '2 0  дБ, отно
сительная погрешность решения составляла око
ло 11% для LF-модели, около 19% для модели |8 |, 
а метод регуляризации давал около 30%. Для ре
чевых сигналов, полученных в практических ис
следованиях, величина SNR, по которой нахо
дится линейная оценка точности, известна лиш ь 
оценочно и меняется от импульса источника к 
импульсу. В результате линейные оценки точно
сти метода из |6 | для реальной речи оказываются 
чрезмерно "грубыми”.

В данной работе мы предлагаем метод реше
ния обратной задачи нахождения источника с ко
личественной апостериорной оценкой точности 
для реальных речевых сигналов, основанный на 
результатах работ 110. II |. Исходной для этого яв
ляется специальная математическая модель гене
рации речевого сигнала по заданной функции го
лосового источника. В отличие от близкой модели 
|2 |, она учитывает дополнительно такие факторы, 
как излучение речевого сигназа из губ, зависи
мость затухания формантных колебаний в речевом 
тракте от частоты. Как и в большинстве известных 
подходов, предполагается, что резонансные ча
стоты речевого тракта одинаковы на интервалах 
открытой и закрытой голосовой щели. Эти часто
ты вычисляются по сегменту речевого сигнала на 
интервале закрытой голосовой щели. Сегмента
ция сигнала, т.е. оценка моментов открытия и за
крытия голосовой щели, выполняется по методи
ке из [91. Для принятой модели ставится обратная 
задача определения формы импульса голосового 
источника по регистрируемому сегменту речи. 
Дается методика решения такой обратной задачи 
с численной апостериорной оценкой точности 110, 
111 получаемой формы импульса на каждом пери
оде основного тона.

Предложенная методика апробирована на 
двух функциональныхтипах источников — кусоч
но-линейном и A-источнике, представляющем 
собой развитие модели из |8 |. Выбор этих источ
ников определяется относительно малым числом 
входящих в них параметров, простотой вычисле
ния форм их импульсов по заданным параметрам 
и большой вариабельностью возможных форм. 
Этим они выгодно отличаются от рассмотренно
го ранее в |6 | LF-источника.

Реальные процессы в речевом тракте отлича
ются от их описания с помощью математических 
моделей, и поэтому получаемые при решении об
ратной задачи формы импульсов голосового ис
точника отражают реальный источник с некото
рой погрешностью. В связи с этим проведено 
компьютерное исследование адекватности пред
лагаемых моделей источников, а также исследо
вание апостериорных оценок точности решения 
обратных задач для таких источников по различ
ным видам речевых сигналов. В частности, пред
ставляются результаты соответствующих расче
тов для речевых сигналов из базы данных 1121 и 
базы числительных русского языка.

Апостериорная оценка дает верхнюю границу 
возможных ошибок решения обратной задачи 
для выбранного сегмента речи. Если оказывается, 
что эта граница “достаточно мала”, то вычислен
ная форма голосового источника в большей сте
пени сохраняет индивидуальные свойства, при
сущие данному диктору. Такие решения могут 
быть использованы для распознавания диктора. 
“ Очень большие” верхние границы ошибки слу
жат индикатором того, что индивидуальные осо
бенности диктора в найденных голосовых источ
никах могут быть существенно искажены при ре
шении обратной задачи. В этом случае процедуры 
распознавания диктора по источнику могут да
вать значительные ошибки. В целом, знание 
верхней границы ошибок позволяет более реали
стично оценить перспективы решения не только 
задачи распознавания диктора по голосовому ис
точнику, но и других прикладных задач, исполь
зующих такой источник.

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
"ОТ ГОЛОСОВОГО ИСТОЧНИКА К СИГНАЛУ"

В данной работе исходная модель речеобразо
ван ия гласных звуков основана на уравнении 
Вебстера с учетом потерь на вязкое грение и со 
стандартными импедансными краевыми услови
ями (см. 12, 13, 14|). Она позволяет связать давле
ние P(x, t ) в точке д- одномерного речевого тракта 
длины / в момент времени / с функцией Q(i) го
лосового источника, возбуждающей резонанс
ные колебания в тракте. Ф ункция £)(/) и объем
ная скорость V(t) воздушного потока в голосовой 
щели связаны соотношением: Q(t) = Q0V(t), 
С*,, -  const > 0. Предполагая отсутствие системати
ческих искажений сигнала (типа реверберации), 
примем, что регистрируемый речевой сигнгш /-'(/)
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Рис. 1. Зависимость декремента затухания а  = о ( / )  
от частоты /.

на периоде основного тона |0, 7J, | связан с давлени
ем на выходе речевого тракта P(l, I) формулой

F(t) = F0 XP(l,t) + (!-*■)
7’n

J P(!,x)dx

Fn = const > 0.

( I )

Здесь параметр X e  |0, l| определяет “ вес” дав
ления и интеграла от него в регистрируемом сиг
нале. Величина X е |0, 1| определяется условиями 
регистрации речи, типом микрофона и другими 
факторами. В следующем разделе мы будем счи
тать ее неизвестной, подлежащей определению. 
Предположение (1) основано на теоретических 
соображениях об излучении речевого сигнала с 
губ, представленных в 114|.

Используя модельречеобразования из |2 | и ра
венство (1), можно записать аналитически связь 
функции источника и речевого сигнала на перио
де основного тона: / е  |0 .7 |( | . Для этого удобно ис
пользовать эти величины, а также величину I/ (/), 
нормированные на максимум:

Здесь /„  — собственные частоты речевого тракта, 
р > 0 — коэффициент вязких потерь, коэф фици
енты А„, В,„С0 определяются начальными услови
ями для давления в тракте, а также числами рД . 
При этом (см. [2, 61)

K ( t ) = K 0e - » ' Y  ,
л-i 2л/„ ̂ = (2л/„)

dw

т=1

{“ « JL i = { (2л-/«)3}’

где Кц — известный нормировочный коэф фици
ент, связанный с единицами измерения резо
нансных частот. Таким образом, прямая задача 
вычисления / ( / )  по q(i) основана на формуле (2). 
Однако модель (2) не учитывает известный эф 
фект зависимости скорости затуханий формант
ных колебаний в тракте от формантных частот /„. 
Мы зададим эту связь феноменологически, вводя
в модель вместо е м' коэффициенты е и
которых зависимость декремента затухания 
ст = o ( f )  от частоты/берется из практических из
мерений 114|. График зависимости а ( / )  приведен 
на рис. 1.

Необходимо также учесть, что практически 
удается определить лиш ь конечное число резо
нансных частот /„ , п  = I,...,/V0. Поэтому оконча
тельная модель, связывающая функцию источни
ка £/(/) с регистрируемой на практике функцией 
/ ( / ) ,  имеет вид

Д О  =  J АГ,(/ -  Х)( Xq{x) + ^ £ < 7(Л)^П \ d l  +

( 3 )

+
/1=1

где

X е (М,П</",1'|  4 ^ o s (2 n /„ /)  + ^ s in ( 2 n /„ / ) / |  +  C0,

л г , — max 0 (0max F{t) 

v (0  = V(t)
max V(t) 

Указанная связь имеет вид

Д О  =  J  К и  -  Т ) ^ ( Т )  +  j% ( T lW i l dx  +

/1=1

- ц / в.,А„c o s 2л/„/ + - / s i n  2л/,/  | + С0. 
J  П

( 2 )

-V.,
U 0  = К ^ е -(ц+а(/„))/ S\X\2nfnt

п=I 2л/„ “ (2л/„) 
d  со

(4)

В дальнейшем для краткости функциональную 
связь голосового источника q(i) и регистрируемого 
микрофоном сигнала / ( / )  будем записывать в опе
раторной форме как /  = В(рД,/4„, Bn,C 0)\q (0 \, 
где оператор В, зависящий от параметров 
рД ,/1„,5„,С 0, представляет математическую мо
дель (3), (4) преобразования функции голосового 
источника в регистрируемый сигнал.
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3. ПОСТАНОВКА ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 
“ОТ СИГНАЛА К ИСТОЧНИКУ"

Нас интересует проблема нахождения ф унк
ции голосового источника q(i) (или связанной с 
ней функции v(t))  по регистрируемому речевому 
сигналу. Спецификой задачи является квазипе- 
риодическая структура сигнала / ( / )  и источника 
</(/), и эго требует решения обратной задачи на 
каждом периоде основног о тона. Поэтому пред
варительно проводится сегментация сигнала / ( / )  
на такие периоды. Методика приближенной сег
ментации достаточно хорошо разработана |9, 151.
Она позволяет найти времена открытия /*** и за

крытия /'.‘ 'голосовой щели (к = 1,2,...), а также
длительности периодов основного тона Кро
ме того, существуют достаточно эффективные 
методы определения главных резонансных частот

п = 1,2,..., yV„, речевого тракта на рассматри
ваемом А:-м периоде основного тона. Число А',, 
обычно оказывается в пределах от 3 до 5. Таким 
образом, можно считать, что в пашем распоряже
нии имеются следующие данные для решения об
ратной задачи определения источника q(t): сег
ментированный сигнал / ( / )  на текущем отрезке
основного тона / ‘*+|>]  с Г0,к> = -  t 'D**, вре
мя закрытия голосовой щели на этом отрезке

е  ( С С ' )  и наб°Р  частот {/„“ ’[ ^  для этого
речевого сегмента. В дальнейшем для удобства 
будем обозначать в общем виде обрабатываемый 
отрезок основного тона как [0 ,/„], соответствую
щее время закрытия голосовой щели как /с|, а ре
зонансные частоты — как { /я}^=“ .

Принимая модельные предположения преды
дущего раздела, необходимо решить следующую 
обратную задачу: из равенства (3) с учетом (4) по 
известной / ( / ) ,  / е  |0.7;,| найти неизвестные вели
чины — функцию источника q(t), коэффициент 
потерьц, весовой коэффициент Х е  |0,1| в модели 
регистрируемого речевого сигнала и коэф фици
енты Сп,А„,В„, п  = 1 ,...,yv„.

Такая задача является некорректно поставлен
ной, ее решение может быть не единственным и 
неустойчивым по отношению к возмущениям 
данных. Поэтому для ее успешного решения не
обходимо максимально использовать имеющую
ся физическую и физиологическую априорную ин
формацию. В нашем случае это означает исполь
зование принятых в теории речеобразования 
параметрических классов функций q(t) с реали
стическими априорными ограничениями на па
раметры. Наиболее употребительные классы та
кого рода хорошо известны. Это источник из |8 |,

LF-источник 171, источник из 1161 и ряд других 
(см., например, [ 17|). В нашей работе используют
ся две другие модели источника, которые удобнее 
с точки зрения скорости вычислений и которые в 
итоге оказались более адекватными реальным экс
периментальным данным. Первая из них — моди
фикация источника из |8 |, имеющая вид

q(t,a) = \ s i n |£ ,  0 <  / < TJ; (И,, + l ) c o s ^ — -  
I  2 / 1 1 (1 2  -  1 1)

- Д , -  7~| < / < У,; - Л  (5)
(Г, -  Т2) 'у

Т2 < 1 < Г,; О, Т3 < t  < 7oj

и называемая далее A-источником. Здесь 
а = (7'|,7'2,Г ,,у | есть набор параметров модели, ко
торые вычисляются в процессе решения обрат
ной задачи. Параметры модели имеют следую
щий смысл: Г, и Т2 определяют моменты макси
мального и минимального значения функции 
q(l,a), Т3 есть момент окончания работы источни
ка, параметр у определяет скорость закрытия го
лосовой щели. Введение параметра у оказалось 
необходимым для лучшей аппроксимации иско
м ою  источника. Вследствие того, что сегмента
ция сигнала производится приближенно, величи
ну Г, следовало бы включить в набор неизвестных 
параметров модели. Однако, как показали после
дующие расчеты, этого можно не делать и прак
тически считать Т3 = /С|. Число А„ определяется 
условием равенства нулю объемной скорости те
чения воздушного потока через голосовую щель в

момент ее закрытия: f q(i,a)dt = 0. Оно выража- 
Jo

стся через параметры модели:

„  = ______________ ULl______________
° (7*2 -  Г|)(7Г -  2) + л(2у + \)(Т3 -  Т2)

Типичные графики функций источника вида (5) 
даны на рис. 2. Модель А-источника (5) будет ис
пользована ниже при решении обратной задачи.

Анализ реально наблюдаемых форм функции 
источника q(t) показывает, что модель (5) описы
вает некоторые формы с большой погрешностью. 
Типичный пример показан на рис. 3, где на осно
ве экспериментальных данных, приведенных в 
работе 1181, качественно передается поведение за
висимости объемной скорости воздушного пото
ка от времени (верхний график) и функции ис
точника (нижний график). Видно, что график 
функции источника, имеющий два близких л о 
кальных максимума на периоде основного тона Т, 
не похож на изображенный на рис. 2 график ис
точника (5).
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Рис. 2. Зависимость нормированной объемной ско
рости воздушного потока v(i) от времени (верхний 
график) и ее производной функции q(r,a) (нижний 
график) по модели (5) А-источпика.

Рис. 3. Зависимость объемной скорости воздушного 
потока от времени (верхний график) и ее производ
ной -функции q{i) (нижний график).

Кусочно-линейная модель голосового истом 11 и ка 
позволяет аппроксимировать более сложные 
формы реального источника с помощью восьми 
параметров л = $,Л\,А2, А 3}, указанных
на рис. 4.

Параметр Аа зависит от других и определяется
г/.

из условия I q ( t)d l = 0: Л4 = (Л|/3 + Л,(/, -/,) +
+ Л,(/4 - l 2))/U cI 4̂)• П арам етр /е1 считается из
вестным и определяется путем сегментации периода 
основного тона согласно |9 |.

Исходя из предыдущего опыта решения образ 
ных задач для голосового источника и ф изиоло
гических соображений, мы примем для парамет
ров A-источника следующие ограничения:

0.017;, < 7J 2 < 0.57;,. Т2 - Т ,>  0.057;,, 
Т3- Т 2 > 0.057'0, | 7 , - ( с1|<  0.057;,

Предлагаемые ограничения в среднем выпол
няются для большинства дикторов. Схожие оцен
ки задаются и для кусочно-линейной модели. Ис
пользуя сведения о наблюдаемых параметрах 
процессов речеобразования, аналогичные интер
вальные оценки можно априорно задать и для па
раметров рД ,Л „, В,,,С0 основной модели (3).

В дальнейшем мы будем обозначать как 
z = (а,|дД,/1„,/?„,С()) произвольный набор пара
метров источника и модели (3), а совокупность 
всех их возможных значений, определяемую ука
занными выше ограничениями, как М. Эти огра
ничения были фиксированы и использованы при 
обработке речевых сигналов, рассмотренных да
лее. Введение ограничений М  может сделать рас
сматриваемую обратную задачу условно коррект
ной |5 |. Однако практически проверить это не
возможно, т.к. ее точное решение неизвестно.

В заключение этого раздела сформулируем в 
вариационной форме метод решения поставлен

ной обратной задачи. Введем “относительную не
вязку” данных задачи / ( / )  и их аналога, вычисля
емого согласно модели (3), т.е. с помощью опера
тора В (рД,Л „, /?„,С„)|</(/,</)1, по параметрам

Ф(г) = Ф (я.цД , Ая,В п. С0) = 
_ ||В (р Д ,Л .Д „-С „)к (/,а )| ~ / ( / ) | |

11/(0»
Требуется найти параметры обратной задачи 

[ а * , \ у * , А*, В*,С*) J е  М такие, что

Ф ( < Л ц * Д * ,/С Х с 0* )=  (6)
= ш1п{Ф(я,рД,/1„,В„,С0):(а,м,>1,/1„,й„,С(,) е  М ).

Рис. 4. График функции источника q(t) для кусочно
линейной модели с указанием параметров.
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Минимум здесь берется по всем допустимым па
раметрам. В выражении для невязки мы будем ис
пользовать нормы вида

||В(р.А., А„, В,„C)\q(t,а ) \ -  /(/)||~ =
'ci 1

= \§ _ Ъ (\х Х А п,В п,С )М и а ) \ -П 1 )}е -» '}  dt.
о

Это соответствует требованию обеспечить при 
решении экстремальной задачи (6) "близость" 
данных задачи и их вычисленных аналогов на 
определяющем, первоначальном участке открытой 
голосовой щели |0 ,/с|]. Фактически же указанная 
норма задает близость в задаче (6) функций

U(t) = Ucak(l) =

Именно эти функции будут ниже представляться 
на графиках.

Решая условную экстремальную задачу (6). на
ходим допустимые значения параметров источ
ника и модели (3), для которых относительное 
среднеквадратичное уклонение эксперименталь
ного сигнала / ( / )  от вычисляемого с помощью ра
венств (3), (4) его “теоретического" аналога будет 
минимальным. Тогда

ф * = ф (я* ,м* д * , / С Х с *) =

в(р*Д*, / С Х  С(:)к (Л а* )|-А /) ||
(7)

и д и  ’
и эта величина будет использоваться ниже при 
оценке качества приближения данных образной 
задачи.

4. РЕШ ЕН И Е ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 
“ОТ СИГНАЛА К ИСТО ЧН И КУ ”

Задача (6) представляет собой реализацию 
метода квазиреш епий В.К. Иванова |5 | для при
ближенного реш ения параметрического нели
нейного уравнения (3) относительно неизвест
ных а,рА , А„, В„,С0, принадлежащих компактному 
классу М. Для решения задачи (6) применимы стан
дартные методы оптимизации. В частности, можно 
применять такие методы, как последовательное 
квадратичное программирование 1191 или метод 
внутренней точки |20 |. Эти методы были нами 
протестированы на модельных задачах, где форма 
импульса точно известна, и они показали при
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близительно одинаковые результаты. В расчетах 
для речевых сигналов применялись оба метода.

Приведем результаты решения одной такой 
модельной обратной задачи (6) для источника (5) 
сточны м и параметрами

7^ = 10 мс, р= ^-, ^ = 0, а = {Г|,Г2,Гя,у) =
'  о

= {0.18 7',,. 0.45 Г,„ 0.75 Г„, 1.5}

и с нулевыми начальными условиями в тракте 
(А„, В„,С() = 0). Синтетический сигнал / ( / ) ,  
I е  |0,Го] генерировался здесь как /(/)  =
= В (jjА . А„. В,„С0) |q(t,а ) | , где оператор
В(рА,Л„. #„,С0)| | вычислялся с учетом равенств
(3), (4) по модельным формантным частотам 
/„  = {0.6, 1.2, 2.3, 3.5} кГц. В сигнал вносилась 
аддитивная случайная ош ибка 8х(0, 
1Ьс(/ )||/.,|о7; | ~ *' гак чт0 приближенными данными 
задачи являлась функция / 8(/) =  f ( i )  + 8%(г). Чис

ло 5 = ^ /г1" /о1 задает уровень случайной
IH oI U m

ошибки данных. Экстремальная задача (6) на
хождения источника сводится к следующему: для 
данных / 8(/) с уровнем случайной ошибки 5 най
ти допустимые параметры а&, определяющие ис
точник, и другие приближенные параметры мо

дели ЦдАв.^д81, 5*,8>,С 8, а также величину мини
мальной относительной невязки

N(5) = ф (я6, ц8А 8,/4},й|,/?,',6>,С 8). График функции
N(8), характеризующий точность аппроксимации 
приближенных данных задачи с помощью модели
(3) в зависимости от 8, показан на рис. 5 слева 
(для каждого 8 зависимость усреднена по 60 реа
лизациям случайной ошибки).

Важной характеристикой получаемого реше
ния обратной задачи является его устойчивость по 
отношения к случайным возмущениям данных за
дачи. Для модельных задач с синтезированным 
сигналом эту характеристику можно представить в 
виде зависимости относительной точности реше

ния обратной задачи Д(8) =
||<7( / ) - <7(r,fl6)||tj|07. |

от
l/’M'./i.l

уровня погрешности данных 8. Такая зависимость, 
полученная при решении описанной выше мо
дельной задачи для источника (5), дана на рис. 5 
справа пунктирной линией. Как и график для 
N(8), эта зависимость также получалась усредне
нием вычисляемой точности по 60 реализациям 
случайной ошибки данных для каждого 8. Гра
фик, представленный на рис. 5 справа непрерыв
ной линией, будет объяснен в разделе 6.
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г?

Рис. 5. Слева — зависимость относительной невязки приближенного решения молельной обратной задачи е А-источ- 
ником от уровня возмущения данных 8: справа -  истинная относительная погрешность Д(5) найденного приближен
ного источника в зависимости от 8 (пунктир) и апостериорная опенка е(8) = еч(8) (см. (10)) этой погрешности (непре
рывная линия). Маркеры-точки па кривых соответствуют точкам вычислений.

—

5*

0.10
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Рис. 6. То же. что на рис. 5. для кусочно-линейного источника.

Аналогичные результаты для кусочно-линей
ного источника с параметрами /5 = 4 .5 м с , 
/, =  0.3/5, /, = 0.5/5, 13 = 0.8ts, /4 =  0.9/5, Л, =  I, 
А2 = 0.5, Ау =  0.8, /С| =  7.5 мс представлены на 
рис. 6. Пунктирные графики на рис. 5, 6 справа 
показывают, что кусочно-линейный источник 
точнее передает форму реального импульса, чем 
A-источник при всех рассмотренных уровнях 
возмущения данных.

Для практических приложений описанной ме
тодики решения обратной задачи "от сигнала к 
источнику” важен вопрос о том. насколько функ
циональный вил модели (3) и источника адеква
тен речевым сигналам и формам импульса голо
сового источника, полученным из непосред
ственных измерений. Для решения этого вопроса 
мы использовали данные об измерении плошали

голосовой шели по методике из 1211, которые пе
ресчитываю сь нами в нормированную на макси
мум объемную скорость v cx(/) по схеме из |14|. 
Это позволяет сравнить “ измеренные” скорость 
v cx(/) и ее производную qcx(t), нормированную на 
максимум, с их аналогами v appr(/) и q |ррг(/), полу
ченными путем решения задачи (6).

На рис. 7 показаны сегментированные данные 
для одного из участвовавших в экспериментах 
1211 дикторов, функции источников и объемных 
скоростей. Конкретно на рисунках производится 
качественное сравнение нормированных на мак
симум величин (/(/), Ucale(l), функций qcx(t), 
<7аррг(') и функций v „ ( /) , v appr(/). Расчеты проведе
ны для кусочно-линейного источника и для А-ис- 
точника. Значения относительных невязок вида 
(7) для каждого импульса источника составляют:

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 63 №  5 2017



ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ОШ ИБОК 539

Ф* = 0.088, 0.062, 0.072, 0.107 (кусочно-линейный 
источник); Ф* = 0.142,0.057,0.053,0.069 (А-иеточ- 
ник). Из представленных результатов можно ви
деть, что качественно кусочно-линейный источ
ник более точно отражает форму реальною  им
пульса источника q(t) и нормированной 
объемной скорости v ( / ) ,  чем A-источник. Коли
чественное сравнение дано ниже в таблице (пер
вый столбец "true” ).

Приведем также типичные решения обратной 
задачи (6) для речевых сигналов из базы Arctic 
CM U 1121, для которых имеются сравнительно 
точные данные о моментах открытия и закрытия 
голосовой щели, но нет данных о точных величи
нах q(r) и v(t). Как пример, при решении обрат
ной задачи для диктора I3DL были получены сле
дующие результаты (рис. 8).

В этих расчетах относительные невязки для 
кусочно-линейного источника для каждою им
пульса равны Ф* = 0.105, 0.102, 0.078, 0.102, 0.145,
0.269. Аналогично, для A-источника Ф* =  0.085,
0.083, 0.054, 0.070. 0.089, 0.351. В целом, они име
ют сопоставимые значения. Это не относится, 
однако, к последнему импульсу на рис. 8. Для 
него невязки, найденные для A-источника и ку
сочно-линейною  источника, сравнительно ве
лики  (в 2—3 раза больше остальных), и он пред
ставляет пример “ плохого” импульса, который 
не следует использовать, например, в процеду
рах распознавания диктора.

Дальнейшис результаты по решению обратной 
задачи (6) нахождения источников будут пред
ставлены в разделе 7.

5. АПОСТЕРИОРНАЯ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ 
РЕШ ЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ

Вопрос о точности получаемых решений об
ратной задачи для голосового источника, несо
мненно, один из самых главных для практиче
ских приложений. Рассматриваемая обратная за
дача может оказаться некорректно поставленной, 
несмотря на ее параметризацию. Она, возможно, 
имеет неоднозначное решение, эти решения мо
гут быть неустойчивы или плохо обусловлены по 
отношению к возмущениям данных задачи.

Теория оценок точности решений обратных и 
некорректно поставленных задач (см., например, 
|4 , 51) значительно отличается от классической 
теории оценок точности для корректных задач. 
Существо проблемы состоит в следующем. Пусть 
z е  Z  — точное решение, и е  U — точные данные 
задачи; Z .U — заданные нормированные про
странства решений и данных соответственно. 
Приближенное решение задачи, которое нахо
дится по приближенным данным м8 е  U, имею
щим точность 6, ||м -  Wall < 8, с помощью некото-
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Рис. 7. Восстановление источников речевого сигнала. 
Сверху: преобразованный сегментированный сигнал
U(t) = е 11 ' F(t) (сплошная линия) и вычисленные по 
найденным источникам его аналоги (точки — для ку
сочно-линейного источника, пунктир -  для А-источ- 
ника). Заданный сигнал (/(/) и вычисленные сигналы 
графически близки. В середине: измеренный источ
ник (сплошная линия) и вычисленные кусочно-ли
нейный (точки) и A-источник (пунктир). Снизу: из
вестная нормированная объемная скорость (сплош
ная линия) и вычисленные объемные скорости в тех 
же обозначениях.

/. мс

Рис. 8. Нахождение кусочно-линейного источника 
(точки) и A-источника (пунктир) для диктора BDL 
(первая фраза, седьмой гласный). Заданный сигнал 
U(i) (непрерывная линия) и вычисленные сигналы 
(пунктир и точки) графически близки. Кусочно-ли
нейный -  точки, А-источник — пунктир.

рою  метода (например, метода (6)), обозначим 
как z& 6 Z . Известно, что для некорректно по
ставленных задач получить теоретическую апри
орную оценку вида ||г -  £§11 < Af£(8), в которой 
функция £(8) дает порядок точности в зависимо
сти от уровня возмущения данных 8, а К —"уни
версальная” константа для всех возможных точ
ных решений, можно только при очень специфи-
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Сравнение реальных (true) и апостериорно оцениваемых (apost) точностей нахождения функции источника и 
объемной скорости для каждого импульса

Диктор № 1 №2
Тип ошибки true apost true apost

*
1 6  
-  7Z

^ q = 0.626, 0.609. 
0.759, 0.826

£,= 1.823, 1.013, 
1.810, 1.743

A, = 1.069.0.655,0.958 Zq = 1.406,0.818, 1.804

О  rf 

X “ Av = 0.327, 0.150. 
0.348. 0.383

ev = 0.577, 0.778, 
0.649, 0.746

= 0.714,0.249.0.579 z v = 0.790, 0.839, 0.599

1 V 2 2 = J i i
Д„ = 0.580. 0.467, 

0.563. 0.399
Zq = 1.673, 1.699, 

1.652, 1.802
A, = 0.372. 0.668. 0.365 zq = 1.536. 1.489, 1.418

Я О о У I  ь
*  щ * Av =0.102, 0.129, 

0.146.0.125
ev = 0.202, 0.856, 

0.698, 0.626
Av= 0.180, 0.282,0.191 ev = 0.435, 0.348. 0.420

ческих ограничениях на класс точных решений 
151. Ограничения такого рода не выполнены для 
задач типа (3). Но в задачах (3) можно использо
вать принятые выше ограничения М. Тогда мож
но найти константу К  численно и получить 
априорную оценку вида ||г -  г8|| < К Ь  (так назы
ваемую линейную оценку) (см. |6 |) . Однако оказа
лось, что для реальных (а не синтезированных) 
речевых сигналов эта оценка чрезвычайно завы
шена и практически не дает информации о точ
ности полученного решения.

z = (а ,ц , \ ,А п,В п,С 0) е  М  задачи “ не хуже” , чем 
невязка Ф(г8) приближенного решения, а именно

Ф (г) < СФ(г8), С =  const >1, (8)

го выполнено неравенство

Ik ~ г»11 <
Iksll "

s  max k  -  gsfl. 
Iksll ' (9)

z e  M , Ф(г) < СФ(г8»  =  £(S).

Как альтернатива априорным оценкам, в по
следние годы развита теория апостериорных оценок 
точности решения некорректных задач (см., напри
мер, 122, 231 и обзор в 14 1). В данной работе мы 
применяем схему апостериорной оценки точ
ности, разработанную в 110, II |, которая состо
ит в следующем. Ф орм ально рассмотрим обрат
ную задачу (3) как операторное уравнение 
В(р,Х,/4я, Bn,C0)\q(t,a)\ =  / ( / )  для нахождения па
раметров z  =  (а,цД ,/1я, В„,С0) по данны м  зада
чи / ( / ) .  Как и в разделе 3, будем обозначать о т 
носительную  невязку операторного уравнения 
для произвольны х допустимых параметров 
г = (<7,|Д, Х,А„, Вп,С0) как

Ф(г) = ||В (ц Л  А< B„,C0) \q ( t ,a ) \-  / 8(/)||/|1/б(/ )||-

Операторное уравнение можно решить, напри
мер, методом (6), используя приближенные дан
ные / 8(/) и учитывая ограничения на параметры: 
(ц .р ,X, А„, В1ПС„) е М . Тогда получим приближенное 
Решение задачи г8 = (а8,Ц8Д 8, ( А ) 8 . ( ^ ) в ,(С0)в) и 
приближенную относительную невязку Ф(г8)- Если 
известно, что невязка Ф (г) точного решения

Правая часть соотношения (9) и есть апостериор
ная оценка точности решения обратной задачи. 
Она находи гея численно. Константа С алгоритма 
оценки задается “близкой" к I и фиксируется. 
Вопросы влияния величины С на получаемую 
оценку изучались в 1111 и здесь не рассматривают
ся. В приведенных ниже расчетах полагалось 
С = 1.01. Оценочная функция е(8), входящая в 
соотношение (9), есть максимально возможное 
относительное уклонение от приближенного ре
шения z& тех элементов множества М, у которых 
невязки сопоставимы с невязкой приближенного 
решения. Теоретическое обоснование выполне
ния условия (8) и исследование апостериорной 
оценки вида (9) дано в 110, 111.

Нахождение числа е(8) состоит в решении за
дачи на условный глобальный максимум, запи
санный в (9) справа. Процедура максимизации 
реализуется с помощью тех же методов оптимиза
ции, что и решение задачи (6). Для речевых сиг
налов, когда величина 8 фиксирована, мы вычис
ляли относительные апостериорные оценки точ
ности определения функции источника q(r,a) и 
v(t,a) — нормированной на максимум функции

f q(x,a)dx как Jo
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г ч = max

£„ = max

\ \ \q ( t ,a ) -  q U ,a * i\ , l07-,1 ,:°'7 ! : ге Л/. Ф(-) < СФ* L
|М,-</*)||/;|0.711|

[||у (/. о )  ~  у (/. Д* )|1, ,|0 Го,

I IK°*)IUio.r„i
: z e  М . Ф(г) < СФ* >.

( 10)

Здесь Ф* = ф |« * ,р * Д * ,Л * ,Я * ,С * | -  невязка 

(см. (7)) приближенного решения z* — 

=  (я*,р*Д *,Л *,Я *,С *) обратной задачи по мето

ду (6)). В экспериментах с синтетическими дан
ными при различных уровнях их возмущения 5 
величины £„,ev зависят от 8 и обозначаются как 
£,/(8),£1,(8) (рис. 5, 6 справа).

6. ЭКСП ЕРИ М ЕН ТЫ  ПО АПОСТЕРИОРНОЙ 
О Ц ЕН К Е ТОЧНОСТИ РЕШ ЕНИЯ 

ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДДЯ ИЗВЕСТНОГО 
ГОЛОСОВОГО ИСТОЧНИКА

Для тестирования методики из раздела 5 были 
проведены численные эксперименты по апосте
риорной оценке точности приближенного опре
деления A-источника и кусочно-линейного ис
точника по модельным синтезированным сигна
лам с различным уровнем ошибок 5. Эти 
модельные решения задачи были описаны в раз
деле 5, и там же на рис. 5, 6 справа приведены мо
дельные зависимости точности приближенных 
решений от 8 (пунктирная кривая). На тех же ри
сунках представлены и вычисленные согласно (10) 
зависимости £v(8) апостериорной оценки этой 
точности (непрерывная кривая). М ожно видеть, 
что в таких модельных задачах кусочно-линей
ный источник имеет в целом лучшие точность 
восстановления и ее апостериорную оценку. Ка
чественно схожие результаты были получены для 
серии аналогичных модельных задач с теми же 
источниками, имеющими другие параметры.

В таблице приведены результаты апостериор
ной оценки точности определения источников £ч 
и объемных скоростей £v в сравнении с вычис
ленными относительными точностями Ач нахож
дения источника Av:

А,

Av

[[‘У лррД О  <7сх( / ) |1 / , |о,7|,| 

lkcx(0||t;|o,7-0|

| v ’appr(/ )  ~  V’cx(*)||/.2|o,/;| |

1К*('>||,,|0.7п|

для данных с известными qcx(t), v c%(t), получен
ными по измерениям площади голосовой щели 
1211 (см. раздел 4) для двух дикторов.

Из таблицы видно, что найденные апостери
орные оценки точности для объемной скорости 
£v в целом лучше отражают истинные ошибки Av, 
чем оценки t q для функции источника — величи
ну Д^. В дальнейшем при обработке больших мас
сивов данных мы будем вычислять именно апо
стериорные оценки е „ для Д„, т.к. величина v(l) 
может быть определена экспериментально, как в 
1211, и, в принципе, наши расчеты могут быть та
ким путем проверены. Необходимо подчеркнуть 
еще раз, что апостериорные оценки £v — это вели
чины, определяющие верхнюю границу возмож
ных ошибок для каждого периода основного го
на. Поэтому они, как правило, могут значительно 
превосходить ошибку A v. Именно это и демон
стрирует таблица и рисунки 5, 6 (справа).

7. ЭКСПЕРИМ ЕНТЫ  ПО АПОСТЕРИОРНОЙ 
ОЦЕНКЕ ТОЧНОСТИ РЕШ ЕНИЙ ОБРАТНОЙ 

ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ 
С НЕИЗВЕСТНЫМ ИСТОЧНИКОМ

Вычислительные эксперименты по оценке 
верхней границы ошибок определения формы 
импульса объемной скорости в кусочно-линей
ной модели и модели A-источника выполнялись 
также для сигналов из базы данных 1121 и сигна
лов из базы данных числительных русского язы 
ка. В большинстве численных экспериментов 
производилась автоматическая сегментация ре
чевого сигнала на гласные звуки по алгоритму 
1151, сегментация периода основного тона по ме
тодике из 191 и оценка резонансных частот рече
вого тракта по схеме |9 , 15]. Соответственно, при 
такой обработке возникает ошибка сигнала, свя
занная с сегментацией, а также ошибка в модели 
(3), связанная с погрешностью определения резо
нансных частот. Эти ошибки влияют на степень 
адекватности модели (3) реальным речевым дан
ным и поэтому порождают погрешности решения 
обратной задачи.

В базе данных 1121 представлены речевые сиг
налы, записанные в звукоизолированном поме
щении. Синхронно с записью речевого сигнала 
выполнялась запись элсктроглоттограмм для сег
ментации периода основного тона на интервалы
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Рис. 9. Эмпирическое распределение ошибок /), = p,(£v ) (слева) и невязок рф = /7ф(Ф*) (справа): Л-источник ( ). ку
сочно-линейный источник (•••). Диктор BDL. |12).

Рис. 10. Эмпирическое распределение ошибок р( = p,<£v) (слева) и невязок рф = /;ф(Ф*) (справа): Л-источник ( ). 
кусочно-линейный источник (•••). Диктор SLT. |12|.

открытой и закрытой голосовой щели. Каждый 
ликтор произнес 1131 фразу, в каждой из которых 
содержалось от 5 до 10 гласных, на интервале ко
торых и выполнялась оценка ошибки решений 
обратной задачи. Общее число импульсов голосо
вого источника, подвергнутых анализу для каж
дого диктора, составило более 22000. Рассматри
вались сигналы для двух дикторов — мужчины 
(диктор BDL) и женщины (диктор SLT). Приве
денные ниже рисунки 9. 10 позволяют сравнить 
результаты апостериорной оценки ошибки реше

ния обратной задачи при его аппроксимации ку
сочно-линейным источником и A-источником. 
На рисунках слева даны графики эмпирических 
плотностей распределения />,. значений относи
тельных ошибок e v, найденных по формуле (10). 
Плотности, вычисленные как нормированные на 
единичную площадь гистограммы, представлены 
в виде сеточных функций, определенных на рав
номерных сетках но e v с шагом Л = 0.02. Справа 
показаны аналогичные плотности распределения
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Рис. I I .  Эмпирическое распределение ош ибок pt  =  pe(Ev ) (слева) и невязок />ф =  /)ф(Ф*) (справа) для кусочно-ли
нейною  источника. База данных русских числительных. М ужские голоса ( ). женские голоса ( • • • ) .

рф (с шагом Л = 0.01) значений относительных 
невязок Ф*. вычисленных по (7).

Дальнейшие численные эксперименты прово
дились с речевыми сигналами из базы данных для 
русских числительных. В этой базе каждый дик
тор произнес о т 400 до 800 слов, записанных через 
разные типы микрофонов: направленный, всена
правленный, кардиоидный и головную гарниту
ру. Речь записывалась в обычных условиях в по
мещениях разного размера и уровня естествен
ных шумов. Таким образом, характеристики 
речевых сигналов были максимально приближе
ны к реальным условиям эксплуатации систем 
распознавания диктора. Всего в экспериментах 
использовались речевые сигналы от 56 дикторов. 
Общее число проанализированных импульсов го
лосового источника составило более 322000, что 
дает достаточно репрезентативную совокупность. 
Соответствующие результаты оценки верхней 
границы ошибок для кусочно-линейного источ
ника (величина e v ) показаны на рис. II слева. Ре
зультаты для A-источника оказались хуже по ап
проксимации данных и оценке точности и для 
краткости не приводятся.

8. ОБСУЖ ДЕНИЕ
Из результатов численных экспериментов 

можно сделать два основных вывода.
Первое: используемая достаточно простая мо

дель речеобразования и кусочно-линейная модель ис
точника позволяют воспроизвести исследованный 
речевой материал с хорошей точностью. Имеющи
еся отклонения измеренных речевых сигналов от

вычисленных по модели (3) вызываются как 
упрощением в ней описания речевых процессов, 
гак и экспериментальными ошибками различно
го рода, возникающими при регистрации речевых 
сегментов и их предварительной обработке. Эти 
ошибки, особенно имеющие систематический 
характер, могут приводить к тому, что сигнал на 
рассматриваемом периоде основного тона, вы
числяемый по (3) с помощью найденного источ
ника, существенно отличается от регистрируемо
го. Для такого периода модель (3) не адекватна 
используемым речевым данным. Приведенные 
выше графики распределения невязок (рис. 9—11 
справа) показывают долю подобных речевых сег
ментов в использованной речевой информации. 
В целом, оказывается, что кусочно-линейные ис
точники позволяют лучше воспроизвести экспе
риментальные данные, чем A-источники. Имен
но это демонстрируют хорошо обусловленные в 
окрестности 0.01—0.05 (или в процентах 1—5%) 
максимумы распределений относительных невя
зок на рис. 9, 10 и 6—15% на рис. 11.

Сравним невязки по базе данных [ 121 и базе 
русских числительных. Сигналы из первой базы 
записывались в заглушенной камере при отсут
ствии внешних шумов и реверберации, но пара
метры речевого сигнала зависели от типа микро
фона и расстояния до него. Сегментация этих 
сигналов производилась по элекгромиограммам, 
регистрируемым синхронно с речевым сигналом 
с заметной ошибкой, составляющей от 5 до 15% 
от длительности периода основного тона |9 |. 
Кроме того, присутствовала ош ибка определения 
резонансных частот. Несмотря на эго, предлагае
мая в данной статье методика решения обратной
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задачи на классе кусочно-линейных источников 
позволяет для значительной доли периодов ос
новною  тона не только воспроизвести речевой 
сигнал с высокой точностью, но и получить для 
соответствующих источников хорошую опенку 
точности (рис. 9. 10).

Для дикторов BDL и SLT из правых графиков 
рис. 9, 10 ясно, что наиболее часто встречающие
ся значения невязок (7) экспериментального и 
вычисленного сигнала лежат в приблизительных 
пределах от I до 20%. При этом для мужского го
лоса (BDL) кусочно-линейные источники позво
ляют существенно лучше приблизить речевой 
сигнал вычисленным по модели.

Для речевых сигналов базы числительных рус
ского языка, записанных в реальных условиях 
(с шумами и реверберацией помещения) через 
микрофоны разных типов, погрешности данных 
для решения обратной задачи весьма значитель
ны. После предварительной фильтрации шумов 
они составляют примерно 6—12%. В этих экспе
риментах также присутствуют ошибки определе
ния моментов открытия и закрытия голосовой 
щели, а также ошибки определения резонансных 
частот. Именно поэтому при использовании ку
сочно-линейного источника, сравнивая правые 
графики на рис. 9, 10 с аналогичным графиком на 
рис. II, мы можем видеть более благоприятное 
распределение невязок для данных из |12|, чем 
для числительных. Как видно из рис. 11, доля ма
лых невязок для женских голосов существенно 
выше, чем для мужских голосов. Последнее озна
чает, что для этой базы данных принятая модель 
кусочно-линейного источника в целом более 
адекватна для женских голосов. В среднем, наи
более вероятное значение невязки по всем рас
смотренным речевым сигналам для кусочно-ли
нейного источника составляет около 7%.

Второе: наиболее вероятное точение верхней 
границы ошибки нахождения голосового источника 
<величины е v) для рассмотренного речевого матери
ала оценивается приблизительно в 7% на классе ку 
сочно-линейных источников. Левые графики рас
пределения оценок ошибок £v на рис. 9—11 поз
воляют проанализировать частоту появления 
импульсов с “больш ими” и “ малыми” оценками 
и сделать количественные выводы отечности ап
проксимации реального источника модельным. 
Так, наиболее часто встречающиеся оценки 
ошибки e v определения объемной скорости в го
лосовой щели для дикторов из базы 1121 в среднем 
составляют около 8% на классе кусочно-линей
ных источников (рис. 9-10). Для A-источника эта 
величина заметно выше (около 25%) и более "раз
мазана” у диктора BDL. Интересно отмстить, что 
кусочно-линейный источник и А-источник обес
печивают примерно одинаковую невязку и верх
нюю границу ошибок e v для женского голоса SLT

при малых e v, хотя A-источник имеет лучшую 
оценку e v в области больших ошибок. В то же 
время голосовой источник у мужчины BDL за
метно лучше аппроксимируется кусочно-линей
ным источником, чем A-источником. Отметим 
также, что распределение ошибок для мужских и 
женских голосов из базы числительных (рис. II 
слева) различаются заметно меньше, чем для го
лосов из базы 1121 (рис. 9—10 слева). Значение 7% 
для верхней границы ошибки нахождения голо
сового источника £v представляется весьма хоро
шим, несмотря на достаточно большие ошибки 
данных, связанные с систематическими фактора
ми типа реверберации и случайными ошибками 
порядка 5—10%.

Величины Ev можно использовать для опенки 
качества формы импульсов голосового источни
ка, получаемых при решении обратной задачи. 
Использование этих величин открывает новые 
возможности в задаче распознавания диктора. 
Анализируя полученные при решении обратной 
задачи импульсы голосового источника иденти
фицируемого диктора, можно отбросить те из 
них, которые имеют "большую" опенку погреш
ности £v. Тем самым можно повысить надеж
ность распознавания и ускорить его.

Суммируя сказанное, можно сказать, что апо
стериорная оценка точности ev представляется 
достаточно удобной характеристикой качества 
решения обратной задачи “от речевого сигнала к 
источнику”.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Впервые представлен количественный метод 
оценки верхней границы погрешности определе
ния формы голосового источника по речевому 
сигналу для заданных математических моделей 
речеобразования и источника. В численных экс
периментах использовалисьдве новые модели го
лосового источника: кусочно-линейный источ
ник и A-источник. Этот метод апробирован как 
на синтезированных сигналах, так и на речевых 
сигналах, дчя которых измерена площадь голосо
вой щели в процессе фонации. Оценка верхней 
границы погрешности дает возможность оценить 
качество решения обратной задачи от “сигнала к 
источнику”. В задачах распознавания диктора эта 
величина позволяет выяснить, следует ли отверг
нуть или использовать полученные импульсы го
лосового источника в процедуре распознавания.
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