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C развитием компьютерных технологий для большинства пользователей 

стало возможно записывать звуковой сигнал и осуществлять его 

редактирование и обработку. В ряде случаев, возникает необходимость 

изменение высоты голоса (звуковысотности) с сохранением темпа 

воспроизведения [1]. 

В основе предлагаемого метода используется вычисление субполосных 

огибающих в заданных частотных интервалах [2]. При этом ось нормированных 

частот [0, π] разбивается на ряд неперекрывающихся частотных интервалов Vr , 

r = 0, …, R, границы которых определяются соотношениями:  

;010 V  );12/()1/(20  RNV  ;1,21  rr VV  );1/(212  NVV rr  

),1/(0  N  02 rr , ;,...,1 Rr   ,2/)2(  NR  

где N – длительность анализируемого отрезка, V10 и V20 – границы нулевого 

частотного интервала. Пусть Nx


 – вектор значений исходного отрезка речевого 

сигнала. Тогда результат преобразования можно записать как: 
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0  – огибающие 

соответствующих косинусоид и синусоид (диагоналей матриц 
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желаемое смещение (с учетом знака) центра r-го частотного интервала. 

Необходимо отметить, что при таком преобразовании не изменяется темп 

(скорость воспроизведения), а изменяется только высота звучания. Так, выбор 

смещения ∆r со знаком плюс, приводит к смещению спектра в область высоких 

частот. Выбор же смещения ∆r со знаком минус приводит к смещению спектра 

в низкочастотную область. Результаты экспериментов с реальными речевыми 

сигналами, записанными в режиме моно с частотой дискретизации 11025 Гц, 

разрядностью кода 16 бит (при N = 258), подтвердили правильность 

полученных преобразований. 
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