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Если попытаться в схематическом виде показать традиционную сонограмму [2] следа одиночного 

голосового импульсас возбуждѐнными им свободно затухающими колебаниями воздуха в речевом тракте, 

то получится нечто похоже на рис.1. Где вертикальная линия – это спектральный след части голосового 

импульса, а горизонтальные короткие отрезки – это хорошо изученные следы гармоник свободно 

затухающих колебаний полости речевого тракта, заполненной воздухом. Структура частот этих гармоник – 

это фактически информация о форме речевого тракта в момент хлопка голосовых связок, а в прикладном 

(лингвистическом) смысле – это структура формант, описывающих произнесѐнный гласный звук речи. 

Увидеть показанную на рисунке 1 проявляющуюся структуру резонансных частот речевого тракта 

после одиночного голосового импульса просто для мужских речевых сигналов и сложно для женских (а на 

высоких голосах – практически невозможно). Ширина следа каждой свободно затухающей гармоники 

зависит, в основном, от физической ширины (длительности) окна спектрального оценивания
1
. Чем шире это 

временное окно, тем уже след свободно затухающего гармонического колебания
2
. 

 

 

 
Рис. 1. Традиционная широкополосная сонограмма речевого сигнала «fourzero»: 

- вверху -  схематическое указание следа голосового импульса и резонансных частот речевого тракта; 

- внизу - та же сонограмма, но с обычной контрастностью и яркостью. 

 

Но стремление увидеть следы свободно затухающих колебаний речевого тракта вынуждает 

выбирать очень маленькое по длине физическое окно спектрального оценивания. Длина этого окна должна 

быть значительно меньше расстояния между соседними голосовыми импульсами. 

А из-за того, что следы низкочастотных свободно затухающих гармонических колебаний зачастую 

оказываются достаточно близко к нулю герц, их размытые следы могут настолько существенно искажать 

                                                           
1
 Это свойство называется принципом неопределѐнности Гейзенберга. 

2
 Исключение составляют лишь такие следы затухающих гармоник, которые целиком попадают в окно спектрального 

оценивания, и тогда увеличение ширины (длительности) временного окна спектрального оценивания никак не влияет на 

ширину размытия спектра наблюдаемой гармоники. 



спектральную картину в области нуля герц
3
, что невозможно чѐтко увидеть их положение и динамику. По 

этой причине на сонограммах обычно указывается область
4
 в окрестности нуля герц, внутри которой спектр 

оказывается настолько искажѐнным, что его нельзяиспользовать для анализа. 

Это явление хорошо видно на верхней части рисунке 2, на котором показана традиционная 

широкополосная сонограмма, обычно строящаяся для анализа следов артикуляции. В качестве тестового 

сигнала здесь взят синтетический сигнал, состоящий из двух частотно модулированных гармоник со средними 

частотами 100 Гц и 2 кГц и вариациями частоты ±80 Гц (а частота частотной модуляции равна 10 Гц). На 

рисунке 2 светлая линия посредине тѐмного размытого следа гармоник – это траектории локальных 

максимумов мгновенных амплитудных спектров. Хорошо видно, что локальные максимумы гармоники, 

далеко отстоящей от нулевой частоты (2 кГц), не имеет искажений треков локальных максимумов 

амплитудных спектров. А трек локальных максимумов гармоники, близко расположенной к нулевой частоте 

(100 Гц), имеет недопустимо искажѐнный вид. 

 

  
Рис. 2. Широкополосная сонограмма частотно модулированных гармоник средней и низкой частоты (вверху 

– традиционная сонограмма, а внизу – улучшенного качества). 

 

Однако если предпринять дополнительные меры по устранению описанных искажений спектра, то 

артефакты спектрального анализа можно свести на нет, в результате чего спектр становится достоверным от 

нуля герц и до частоты Найквиста. Для иллюстрации на нижней части рисунка 2 показана сонограмма 

улучшенного качества того же самого синтетического сигнала. На сонограмме видно, что треки локальных 

максимумов мгновенных амплитудных спектров отражены одинаково правильно и для низкочастотной и 

для среднечастотной гармоники. 

Построив сонограмму нового улучшенного качества (рис. 3) того же речевого сигнала, что и на 

рисунке 1, можно увидеть, что структурное описание следов гармоник в окрестности следа отдельного 

голосового импульса становится несколько иным. А именно, в области самых низких частот проявляется 

след гармоники, уходящий не вправо (в будущее время), как это наблюдается для всех следов свободно 

затухающих гармонических колебаний, порождѐнных сложной резонаторной системой речевого тракта, а 

проявляется след гармоники, уходящий влево (из прошлого времени) от следа хлопка голосовых связок. То 

                                                           
3
 Аналогичное явление наблюдается и в области верхних частот - частоты Найквиста. 

4
 Ширина этой области пропорциональна ширине размытия следа гармоники свободно затухающего колебания. 



есть, этот след дополнительной гармоники не может быть вызван именно этим хлопком голосовых связок, 

поскольку он возникает до и завершается вместе с хлопком голосовых связок. Что это может означать? 

Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть модели, описывающие сигнальную форму 

отдельного голосового импульса. Существует, по крайней мере, три таких модели. Первая модель (самая 

старая и неадекватная) описывает сигнальную форму голосового импульса так – сигнальная форма 

динамики голосового импульса пропорциональна площади открытой щели голосовых связок. 

 

 

 
Рис. 3. Широкополосная сонограмма улучшенного качества речевого сигнала «fourzero» 

- вверху - схематическое описание следа голосового импульса и окружающих его гармоник; 

- внизу -  та же сонограмма, но с обычной контрастностью и яркостью. 

 

Вторая модель - сигнальная форма динамики голосового импульса пропорциональна разности 

подсвязочного и надсвязочного давления воздуха вокруг голосовых связок. 

Третья модель, описанная Сорокиным В.Н. в работе [1], - сигнальная форма динамики голосового 

импульса пропорциональна объѐмной скорости воздушной струи, вырывающейся из голосовых связок. Эта 

модель наиболее адекватно описывает сигнальную форму голосового импульса.  

По этой модели сигнальная форма голосового импульса имеет очень сложный вид. Но, что в первую 

очередь бросается в глаза, так это то, что резкое нарушение гладкости сигнальной формы голосового 

импульса имеет место в момент размыкания и смыкания голосовой щели. Причѐм, заметно, что самый 

резкий скачок гладкости формы голосового импульса приходится на завершающий этап процесса раскрытия 

и закрытия голосовой щели – на этап смыкания голосовых связок. Это явление подобно гидравлическому 

удару, способного оказать самое мощное кратковременное (импульсное) воздействие на полость речевого 

тракта. Меньший по величине скачок производной обнаруживается в момент открытия голосовой щели. 

Поэтому увидеть спектральный след этого явления не всегда удаѐтся. 

Здесь уместно упомянуть известное теоретическое свойствоспектров
5
, описанное, например, в книге 

Колмогорова А.Н. и Фомина С.В. [3], которое можно перефразировать так: если функция имеет (N-

1)непрерывные производные, а N-тая производная разрывна, то Фурье спектр будет убывать на 

бесконечности со скоростью пропорциональной 
N . 

Рассматривая широкополосные сонограммы для визуализации следов артикуляции всегда можно 

увидеть чѐткий след момента смыкания голосовой щели и намного реже – обычно слабый след - момента 

                                                           
5
 Это свойство устанавливает «связь между степенью гладкости функции и скоростью убывания на бесконечности еѐ 

преобразования Фурье» (стр. 429 [3]). 



открытия голосовой щели. На нижней сонограмме рисунка 3 момент смыкания голосовой щели хорошо 

виден в форме жирной вертикальной линии. А момент открытия голосовой щели имеет существенно более 

слабую по мощности вертикальную линию, предшествующую жирной вертикальной линии. Найти еѐ проще 

по моменту возникновения следа гармоники, расположенной в самом низу сонограммы перед жирной 

вертикальной линией. На рисунке 4 момент открытия голосовой щели хорошо виден из-за более высокой 

мощности вертикальной линии, соответствующей моменту открытия голосовой щели. 

 

 

Рис. 4. Широкополосная сонограмма улучшенного качества речевого сигнала низкого мужского голоса. У 

этого диктора хорошо видны не только моменты схлопывания голосовых связок, но и момент их раскрытия, 

а между ними – след грудного резонатора. 

Голосовые импульсы возбуждают не только полость речевого тракта, но и грудную полость. В те 

моменты времени, когда голосовые связки сомкнуты, гармоники собственных колебаний грудной полости 

очень слабо пробиваются через стенки грудной клетки. А в момент открытия голосовых связок 

гармонические колебания грудной полости проходят в речевой тракт и добавляются к результирующему 

речевому сигналу до момента смыкания голосовых связок. Следы этого явления хорошо видно на рисунках 

3 и 4. 

Чтобы сравнить описанные явления, происходящие в речевых сигналах с относительно высоким 

голосом, на рисунке 5 показана улучшенная широкополосная сонограмма речевого сигнала высокого 

(женского) голоса. На этой сонограмме в области самых низких частот хорошо проявляются следы гармоник 

грудного резонатора. У разных дикторов следы этих гармоник располагаются в диапазоне 70-200 Гц. 

 

 

Рис. 5. Широкополосная сонограмма улучшенного качества речевого сигнала высокого женского голоса. 

 



Обнаружив следы гармонических колебаний грудной полости, вызываемых голосовыми 

импульсами, была поставлена задача – измерить динамику их частот при непрерывной фонации открытого 

гласного звука на одном полном дыхании. Для этого испытуемым предложили набрать полную грудь 

воздуха и за несколько секунд на одной ноте (и, по возможности, одинаковой громкости) произнести 

открытый гласный звукдо полного окончания воздуха в груди. 

Измеренная динамика следов грудного резонатора одного из дикторов показана на рисунке 6. 

Полученный результат удивил исследователей. Ведь по логике резонансных явлений - изменения частоты 

резонансной полости при еѐ уменьшении должны иметь тенденцию повышаться. Однако из графиков на 

рисунке 6 видно, что это не так. 

 

 

Рис. 6. Динамика частот следов грудного резонатора. 

Объяснить в настоящее время полученные результаты можно по-разному. Можно предположить, 

что грудной резонатор продуцирует не одну, а несколько низкочастотных гармоник
6
, расположенных близко 

друг к другу, что в принципе может не позволить увидеть их раздельно спектральными методами. А 

возможно, что самые низкие по частоте резонансные гармоники, которые обычно самые мощные, вообще не 

были зафиксированы в начале фонации микрофоном (среднего класса), использовавшимся в исследовании. 

А по мере приближения к концу фонации, когда объѐм воздуха в грудной клетке стал уменьшаться, эти 

мощные гармоники, поднявшись по частоте, стали «видимыми» для использованного микрофона не 

высшего класса. 

Но более вероятно следующее гипотетическое объяснение. По мере выдыхания воздуха из лѐгких 

плотность очень сложно структурированной лѐгочной ткани существенно изменяется. И для модельного 

описания такого резонатора требуется новые модели, учитывающие изменения плотности и структуры 

резонаторной полости. 

Учитывая полученные результаты, будет более правильным провести дополнительные 

эксперименты с использованием микрофонов высшего класса, регистрирующие гармоники с частотами от 

единиц герц выше. 
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6
 Это хорошо заметно на качественном уровне на сонограмме в конце фонации у одного из дикторов, когда явно 

пробиваются следы двух резонансных частот – одна с относительно большей частотой, а вторая – с меньшей (примерно, 

раза в два). Но разделить их пока что не удалось из-за их близкого расположения друг к другу. 
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