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§1. Функция гармоничности  
 

Прежде чем переходить к сложным системам анализа 
спектрального состава сигналов, упомянутым в преды-

дущем разделе, всегда бывает полезно начать с более простых форм анали-
за. Одной из таких относительно простых форм является предлагаемая ниже 
система преобразования мгновенных спектров, которую условно можно на-
звать нормализацией главных компонент спектра, которые действительно 
соответствуют элементарным гармоническим компонентам сложного сиг-
нала.  

Суть предлагаемого метода нормализации весьма проста. Она основа-
на на спектральном свойстве временного окна Гаусса (10). Предположим, 
что в некоторый момент времени производится измерение мгновенного 
спектра сложного сигнала, состоящего из множества элементарных гармо-
нических компонент. Для начала будем считать эти элементарные гармони-
ческие компоненты только амплитудно модулированными гармониками ти-
па (69). Предположим, что частоты этих гармонических компонент нахо-
дятся на достаточном удалении друг от друга и поэтому они не искажают 
друг друга. Ранее было показано, что это будет иметь место, если выполня-
ется условие (44). Рассмотрим получаемый мгновенный амплитудный 
спектр сигнала в окрестности частоты главной гармонической компоненты 

, который обозначим ω0 (A mω )σ, . В окрестности частоты  амплитуд-
ный спектр имеет вид (70). Определим новую функцию 

ω0
( )Γ ω σ σ, ,m n  сле-

дующим образом:  
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где  - это физические ширины временного окна Гаусса спек-
трального оценивания соответственно амплитудных спектров и 

. Подставляя выражения амплитудных спектров (70) для простей-
ших амплитудно модулированных гармоник (69) в (118), получим:  
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Аналитический вид этой функции, которую далее будем называть 
функцией гармоничности, очень близок к аналитическому выражению са-
мого амплитудного спектра (28) и (70). Единственным, и весьма важным, 
отличием их является отсутствие в функции гармоничности зависимости ее 
от амплитуды A гармонической компоненты ω0 . Эта, на первый взгляд, не-
приметная деталь на самом деле является существенным отличительным 
свойством спектральной функции. Дело в том, что не только в речевой тех-
нологии, но и в любом спектральном анализе соотношения разных локаль-
ных максимумов в амплитудном спектре обычно имеют очень широкий 
диапазон, измеряющийся в десятках децибелов, который благодаря природ-
ным свойствам сигнала удается значительно сузить путем логарифмирова-
ния амплитудного спектра. Но и после логарифмирования локальные мак-
симумы амплитудного спектра различаются между собой по амплитуде в 
соответствии с относительной мощностью гармонических компонент сиг-
нала. В функции же гармоничности различий гармонических компонент 
сигнала по амплитуде нет.  

В этом плане можно сказать, что функция играет роль автоматическо-
го регулирования амплитуд гармонических спектральных компонент (в ли-
нейном масштабе амплитуд), при котором все гармонические спектральные 
компоненты сигнала получают равные амплитуды при равных коэффициен-
тах амплитудной модуляции α . Если же имеет место амплитудная модуля-
ция по типу (69), то гармонические спектральные компоненты в функции 
гармоничности становятся разными по амплитуде. И чем больше коэффи-
циент амплитудной модуляции α , тем больше становится локальный мак-
симум функции гармоничности.  

Как видно из (119), функция гармоничности зависит от двух аппарат-
ных коэффициентов  и . Это несколько неудобно, поэтому мы оста-
вим только один свободный коэффициент, который, как и раньше, будем 
обозначать . Определим коэффициенты 

σm σn

σt σm  и σn  следующим образом: 

, а σ σm t
2 2= σ σn

2 = t
2 2 . Тогда будем иметь:  

σ σm n
2 2 2= .         (120) 

Это соотношение выбрано не случайно. Дело в том, что для вычисле-
ния функции гармоничности приходится дважды в одной и той же времен-
ной точке вычислять амплитудные спектры с разной разрешающей способ-
ностью по частоте. В общем случае для этого потребовалось бы иметь два 
временных окна Гаусса с разными значениями их физической ширины: 

 и . Но если использовать свойства функции Гаусса, то при соот-
ношении (120) можно в памяти компьютера хранить только одно временное 
окно с физической шириной 

2σm 2σn

2σ t

2

, и получать взвешенные окрестности сиг-
нала обоих типов. Делается это так: сначала сигнал взвешивается окном Га-
усса с физической шириной σ t . Затем полученный массив отправляется на 
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преобразование Фурье для расчета амплитудного спектра , а его 
копия тут же еще раз взвешивается с помощью того же самого временного 
окна Гаусса и снова подвергается преобразованию Фурье для получения 
амплитудного спектра . Вычисленная таким образом функция гар-
моничности будет иметь вид:  
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Перенося эту зависимость на общий случай (в независимости от типа 

анализируемого сигнала), получаем:  
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Именно это выражение будем далее считать формальным определени-
ем функции  гармоничности. Если сравнить ее с амплитудным сп ек -
т ром  простой (28) и 
амплитудно модулиро-
ванной (70) гармоник, 
то теперь уже явно вид-
но, что единственным 
отличием  функции  
гармоничности  от 
амплитудного спектра 
является отсутствие ам-
плитудного коэффи-
циента гармоники  A.  

 
 

Рис. 10. Функция гармоничности сигнала типа “пилы” 

Иллюстрации  
вида функции гармо-
ничности для сигнала 
типа “пилы”, содержа-
щего множество про-
стых гармонических 
компонент, и чистого 
гармонического сигнала 
приведены на рис. 10 и 
11.  

Если работать с 
непрерывными, а не с 
дискретными сигнала-
ми, то на данном опре-
делении функции гар-
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моничности можно было бы поставить точку. Однако максимально допус-
тимая в настоящее время разрядность АЦП, равная 16 битам, поневоле вно-
сит в амплитудный спектр любого простейшего гармонического сигнала 
множество артефактов на тех частотах, где реальная спектральная плот-
ность сигнала оказывается ниже (примерно -90 дБ). В этом случае даже 
идеально чистый гармонический сигнал помимо глобального максимума 
приобретает ряд локальных максимумов, располагающихся как обычные 
обертоны на частотах, кратных основной частоте исходной идеальной гар-
моники.  

Причина этого явле-
ния вполне очевидна - дис-
кретная форма представле-
ния идеальной гармоники 
не совпадает с ее исходной 
континуальной формой. 
Это приводит к появлению 
обертонов, по амплитуде 
располагающихся ниже  -
90 дБ. Но функция гармо-
ничности настолько “силь-
на”, что она нормализует 
любые следы гармонично-
сти спектральных компо-
нент сигнала - даже самые 
слабые. Поэтому в функ-
ции гармоничности могут 
появиться (и появляются) 
артефакты, вносимые про-
цессом дискретизации кон-
тинуального сигнала. Для 
примера на рис. 11 на фоне 
амплитудного спектра, 
представленного в мас-
штабе 160 дБ, показана 
функция гармоничности 
идеального гармоническо-

го сигнала, оцифрованного на 16-битовом АЦП. В амплитудном спектре 
хорошо просматривается третья гармоника основной частоты исследуемого 
гармонического сигнала, амплитуда которой на -90 дБ слабее первой - ос-
новной. В то же время функция гармоничности нормализует обе эти гармо-
ники, отличающиеся по мощности в  1 млрд. раз, в линейном масштабе ам-
плитуд до одного и того же единичного уровня.  

 
Рис. 11. Функция гармоничности чистого 

гармонического сигнала 
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Это весьма положительное свойство функции гармоничности имеет 
соизмеримый отрицательный момент, который отвлеченно можно было бы 
сформулировать так: принимая более грубую форму представления сигна-
лов (дискретную вместо континуальной), следует разумно применять высо-
коточные методы измерений, иначе вместо главных свойств исходного сиг-
нала можно получить свойства процесса его дискретизации. Если в спектре 
сигнала реально нет гармонических составляющих, по мощности превы-
шающих -90 дБ, то действие функции гармоничности может оказаться (и 
оказывается) неадекватным. В результате, вместо того, чтобы подавлять и 
не нормализовывать локальные максимумы амплитудного спектра, не отве-
чающих гармоническим компонентам, а являющихся простыми локальными 
максимума спектра, например, шумоподобного сигнала, функция гармо-
ничности представляет их в одном из двух крайних видах: либо подавляет 
локальный максимум до нуля, либо, наоборот, увеличивает его по амплиту-
де до невероятных размеров.  

С этим можно было бы смириться, если ввести простой критерий - 
при отклонении локального максимума функции гармоничности от едини-
цы в ту или иную сторону считать именно это мерой отклонения от гармо-
ничности. Но такой критерий довольно сложно реализуется в плане его уп-
рощенного визуального представления, поскольку получить единственную 
оценку меры гармоничности для всей окрестности локального максимума - 
это одно дело, а сохранить саму форму функции и затем всю ее визуализи-
ровать примерно так, как визуализируется амплитудный спектр на соно-
грамме, - другое.  

При визуализации функции гармоничности по типу сонограммы тре-
буется, чтобы соотношение шкал амплитуд и цветовой палитры были вза-
имно однозначными. Тогда было бы ясно видно, что чем ярче выражено 
значение функции гармоничности, тем ближе данная частотная составляю-
щая сигнала к гармоническому типу. Из определения функции гармонично-
сти (121) для амплитудно модулированных сигналов видно, что в точке ло-
кального максимума, совпадающей с частотой ω0  гармонической компо-
ненты сигнала (если таковая вообще имеется), функция гармоничности 
принимает значение:  

( )Γ ω α σω0
42 2

= e .        (123) 
Поэтому чем выше коэффициент амплитудной модуляции  гармо-

нической компоненты сигнала, тем большее значение принимает функция 
гармоничности. Но при этом неизвестно, какой знак имеет амплитудная мо-
дуляция, поскольку коэффициент 

α

α  входит в (123) во второй степени. Оп-
ределить его можно из (83).  
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Таким образом, если требуется в 
первую очередь четко визуализировать 
амплитудно модулированные гармониче-
ские компоненты сигнала с помощью гра-
фического отображения динамики функ-
ций гармоничности, а форму этого ото-
бражения будем называть гармонограм-
мой, то палитру цветов для ее раскраски 
рекомендуется выбирать следующим об-
разом (см. рис. 12). 

При такой цветовой палитре любые 
амплитудно модулированные компоненты 
сигнала получат либо красный, либо си-
ний оттенок. Немодулированные гармонические компоненты будут иметь 
зеленый цвет. Как и ранее, близкие к нулю значения функции гармонично-
сти будем отображать цветом, приближающимся к белому.  

 
Рис. 12. Палитра цветов для 
отображения функции гар-

моничности 

Данный способ “подкрашивания” гармонограммы частично решает 
проблему адекватности действия функции гармоничности. Действительно, 
если рассмотреть шумоподобный сигнал (или сигнал с гармоническими со-
ставляющими, компактно расположенными в ограниченном достаточно уз-
ком диапазоне частот), то в области частот, где нет гармонических состав-
ляющих, в мгновенных спектрах (функциях гармоничности) будут отра-
жаться в разной степени затухающие и нарастающие колебания. Путем 
“подкрашивания” их во все основные цвета, как было описано выше, сред-
няя окраска этих участков гармонограммы приобретает оттенок, прибли-
женный к белому.  

Это один из искусственных способов подавления отрицательных 
свойств функции гармоничности, являющихся следствием ее сильных сто-
рон. Второй способ можно сформулировать так: постоянно контролировать 
ситуацию о наличии и положении гармонических компонент сигнала, и ес-
ли они отсутствуют в том или ином диапазоне частот, то огрублять измере-
ния по частоте до тех пор, пока главные лепестки амплитудного спектра 
или функции гармоничности не перекроют все области частот, где отсутст-
вуют гармонические компоненты сигнала. Такой подход требует создания 
системы автоматического регулирования разрешающей способностью спек-
трального оценивания, что реализуется с помощью компьютерной техноло-
гии достаточно эффективно.  

Но и второй подход не снимает все вопросы. Он эффективен тогда, 
когда в сигнале все же есть гармонические компоненты. А если их нет во-
обще, то сильная сторона функции гармоничности становится просто ги-
пертрофированной. В дальнейшем будет показано, как на основе функции 
гармоничности строится функция индикатора основного тона голоса. А для 
последней немаловажно, чтобы ложные локальные максимумы в функции 
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)

гармоничности (артефакты) не появлялись вообще или были, по возможно-
сти, предельно низки. Чтобы уменьшить появление артефактов в функции 
гармоничности на шумоподобных участках до минимума, предлагается ис-
пользовать модифицированную функцию гармоничности, в некотором роде 
учитывающую коррелированность спектральных компонент сигнала. Вво-
димая модификация функции гармоничности ориентирована на работу с 
сигналами, содержащими амплитудно модулированные гармонические 
компоненты.  

Для вычисления модифицированной функции гармоничности 
 используются комплексные спектры (Γ ω σ, ,t t ( )S t tω σ, , , рассчитываемые 

с помощью временного окна Гаусса с физической шириной 2 . Обозначим σ t
τ σ= t 2 . Формальное определение модифицированной функции гармонич-
ности имеет следующий вид:  

( )
( ) ( )

( ) ( )
Γ ω

ω τ ω τ

ω τ ω τ

ωτ ωτ

,
, ,

, ,
.t

S t e S t e

S t S t

i i

=
− ⋅ + + ⋅

− + +

+ −

   (124) 

Содержательно модифицированная функция гармоничности основана 
на свойстве комплексного спектра амплитудно модулированного сигнала, 
описанного выше в зависимости (89). Суть модификации сводится к сложе-
нию двух комплексных спектров с учетом усиливающего влияния совпаде-
ния фазовых спектров на частотах гармонических компонент сигнала. Так, 
если в сигнале имеется амплитудно модулированная гармоника с частотой 

, то фазовый спектр, рассчитанный по ранее описанным правилам, в точ-
ке  окажется смещенным вниз на константу 
ω0

t − τ −iω τ0 . После прибавления 
к нему линейного члена  получится так, что значение фазы на частоте 

 останется прежним, но график фазового спектра развернется на не-
большой угол против часовой стрелки. С фазовым спектром во второй точ-
ке  произойдет то же самое, но в обратном порядке. После суммирова-
ния этих комплексных спектров получится новый с более узким лепестком 
в амплитудном спектре (тем самым повышается его разрешающая способ-
ность по частоте), а фазовый спектр на частоте 

iωτ
ω0

t + τ

ω0  остается неизменным.  
В итоге получается тот же самый принцип построения функции гар-

моничности, что и раньше, когда более узкополосный амплитудный спектр 
делился на более широкополосный (122). Главное преимущество модифи-
цированной функции гармоничности - она всегда меньше или равна 1 для 
простых гармонических сигналов и меньше или равна  для ампли-
тудно модулированных гармоник. Слабыми сторонами модифицированной 
функции гармоничности являются: а) более низкая разрешающая способ-
ность по времени (поскольку приходится использовать комплексные спек-
тры в двух смежных точках, отстоящих друг от друга на расстоянии ); б) 
помимо главного лепестка на частоте гармоники 

(ch ατ)

σt
ω0  рядом появляются ар-
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в  
тефакты, которые ведут себя так же, как и артефакты амплитудных спек-
тров, ычисляемых с помощью прямоугольного, косинусного и окна Хем-
минга.  

 
 

§2. Функция индикатора основного тона 
 

Измерение частоты основного тона голоса является одной 
из труднейших проблем анализа речевых сигналов [87]. 

Основная причина тому - нестационарность речевого сигнала. Помимо 
плавной вариативности основного тона, обусловленной интонационным по-
строением высказывания, в голосе любого человека (не имеющего патоло-
гических изменений голосообразования или любой формы функциональной 
хрипоты) всегда обнаруживаются элементы нерегулярности [87, 93]. Влия-
ние нерегулярности на достоверность и точность измерения основного тона 
по-разному учитывается в том или ином методе измерения. Поэтому в зави-
симости от области применения приемлемыми оказываются не всякие ме-
тоды измерения.  

Существенным требованием, предъявляемым криминалистикой к из-
мерению основного тона, является высокая точность измерения при огра-
ниченности частотной полосы пропускания речевого сигнала и при наличии 
шумов в отдельных полосах частот. В частности, достоверность и точность 
измерения основного тона должны быть высокими при исследовании рече-
вого сигнала, ограниченного сверху частотами 3-4 кГц и снизу - 3ОО-4ОО 
Гц, при наличии относительно мощных фоновых помех, вносимых быто-
выми магнитофонами низкого класса (обычно это фоновые помехи с часто-
тами, кратными 5О Гц, вносимыми в фонограмму сетевыми источниками 
питания). В подобных условиях проблематично использование автокорре-
ляционной функции из-за значительной частотной ограниченности сигнала 
снизу при одновременном присутствии низкочастотного фона и широкопо-
лосного шума в некоторых полосах частот. Использование в этих же усло-
виях методов точного измерения основного тона во временной области 
также весьма проблематично.  

Личный экспертный опыт автора, полученный в ходе криминалисти-
ческих исследований индивидуальных признаков основного тона голоса, 
показывает, что даже в очень зашумленных фонограммах речи с сильно ог-
раниченным частотным диапазоном удается производить измерения часто-
ты основного тона по узкополосным сонограммам, если только в спектре 
обнаруживаются несколько обертонов голоса. Поэтому в разрабатываемую 
систему исследования акустических параметров голоса следовало бы вклю-
чать метод измерения частоты основного тона не во временной, а в частот-
ной области.  
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Применение известного способа измерения частоты основного тона 
по глобальному максимуму в специальном спектре, получаемом путем сло-
жения нескольких последовательно сжатых по частоте в целое число раз 
амплитудных спектров [107], проблематично из-за практического отсутст-
вия или значительного ослабления в амплитудном спектре гармоники ос-
новного тона и первых обертонов. По этой же причине неприемлем и спо-
соб [83], основанный на теории восприятия основного тона (теории Гольд-
штейна), поскольку в этом способе существенным является требование на-
личия в измеряемом спектре гармоники основного тона и нескольких пер-
вых обертонов в неискаженном виде. Анализ всех перечисленных в [87] ал-
горитмов и устройств измерения частоты основного тона не позволил выде-
лить методы, приемлемые для вышеперечисленных условий их применения. 
Поэтому был разработан новый метод, удовлетворяющий поставленным 
требованиям. В данном разделе описывается основной принцип способа из-
мерения основного тона. А в последующих - рассматривается вопрос о его 
применении в условиях криминалистических исследований.  

В обычной речи на тональном участке речевого сигнала отдельной 
фонемы может размещаться десяток или несколько десятков голосовых им-
пульсов. А иногда на безударных гласных между двумя глухими согласны-
ми обнаруживаются лишь единицы голосовых импульсов. В таких случаях 
измерять частоту (правильнее, период) следования импульсов во временной 
области принципиально сложно. Отдельный голосовой импульс , про-
ходя речевой тракт, на выходе приобретает вид 

( )v t

( ) ( ) ( )( )s t v t h t1 = ∗ , где ( )h t  - 
нормальная реакция речевого тракта на единичный импульс (дельта-
функцию). Преобразование Фурье функции ( )h t  определяет вид частотной 
характеристики речевого тракта [67, 49].  

Пара голосовых импульсов, разделенных временем  (принимая ли-
нейную модель образования речевого сигнала), получит форму 

T0

( ) ( ) ( )( ) ( )[ ] ( ) ( )s t v t v t T h t s t s t T2 0 1= + + ∗ = + +

T0

2 0  на выходе речевого тракта. 

Измерение периода  в сигнале ( )s t2

( )h t

 по двум явно выраженным максиму-
мам, как это принято во многих системах измерения периода основного то-
на во временной области [87], некорректно из-за того, что максимум второ-
го импульса может быть значительно смещен функцией реакции речевого 
тракта  на первый импульс. То же самое относится к любому конечному 
числу строго периодичных голосовых импульсов постоянной формы при 
постоянной функции реакции ( )h t . Поэтому оценка периода основного тона 
в конечных пакетах импульсов по явно выраженным максимумам амплиту-
ды речевого сигнала имеет методическую ошибку, которая может достигать 
нескольких процентов в зависимости от числа импульсов в пакете. Ситуа-
ция еще более усложняется при необходимости измерения периода основ-
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ного тона частотно ограниченного речевого сигнала, например каналом те-
лефонной связи. Преодолеть эти трудности можно, если измерения произ-
водить не во временной, а в частотной области.  

Обозначим  - амплитудный спектр одиночного голосового им-
пульса, прошедшего через речевой тракт. Тогда спектр N импульсов, иду-
щих с периодом , будет иметь вид:  

( )S1 ω

T0

( ) ( ) ( )
( )

S S
NT

T
N ω ω

ω

ω

2
1

2
2

0
2

0

2

2
= ⋅

sin

sin
.      (125) 

Функцию ( ) ( )
( )

Γ ω
ω

ω
=

sin

sin

2
0

2
0

2

2

NT

T
     (126) 

будем называть функцией гармонической структуры спектра конечного па-
кета импульсов сложной формы, строго следующих друг за другом с перио-
дом .  - это периодическая функция с периодом T0 ( )Γ ω ω π0 02= T

N2
. Гло-

бальные максимумы функции периодичности, равные по высоте , распо-
лагаются на частотах ω ωn n= 0 . Все остальные локальные максимумы по 

амплитуде меньше .  N2

Далее мы будем называть: формантными частотами - точки локаль-

ного максимума спектра ( )S1
2ω

( )
; антиформантными частотами - точки 

локального минимума S1
2ω ; частотой основного тона - величину 

; гармоникой n частоты основного тона - величину F n ; точки 

 локальных экстремумов спектра 

F T0 0
1= −

Bn

Fn = 0

( )SN ω 2 вблизи гармоник  - обер-

тонами в измеренном спектре 

FN

( )SN ω 2 или просто - обертонами.  
Подчеркнем смысл разделения здесь понятий частот обертона и гар-

моники частоты основного тона. Частота обертона определяется по мак-
симуму реально измеренного (вычисленного) спектра, а частота гармони-
ки  основного тона - равенством F nFn Fn = 0 . Необходимость такого разде-
ления объясняется негармоничностью обертонов гласных звуков реальных 
речевых сигналов.  

Из (125) видно, что функция гармонической структуры (или просто - 
функция гармоничности) имеет глобальные максимумы, расположенные 

строго на гармониках . А вот максимумы спектра Fn ( )SN ω 2, соответст-
вующие обертонам , оказываются смещенными относительно соответст-
вующих гармоник . Величина этого смещения определяется поведением 

спектра 

Bn
Fn

( )S1
2ω  в окрестности гармоники частоты основного тона. Частоты 
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обертонов могут быть найдены путем поиска экстремумов функции 

( )SN ω 2, что сводится к решению относительно ω  следующего уравнения:  

)[ ]πR

( )

( )R f

( ) ( ) ( ) (f T Nctg fNT ctg fT⋅ + − =ln ,10 20 00 0 0π π   (127) 

где ( )R f d
df

S f= 



10 1

2lg        (128) 

определяет крутизну наклона спектра одиночного импульса, прошедшего 
речевой тракт. В (127) размерность величины  выбрана таким образом, 
что дБ/Гц. Уравнение (127) аналитического решения не имеет. При-
ближенное решение может быть найдено, если предположить, что на интер-
вале смещения обертона  от соответствующей ему гармоники  кру-
тизна наклона спектра  почти постоянна и само отклонение  от  
мало, что имеет место при достаточно большом N. В этом случае решение 
имеет вид:  

[ ]R =

Bn
( )R f

Fn

nB Fn

( ) ( )
( )

B F
R F

T N
n n

n− ≈ ⋅
−

3 10
10 10

2 2
ln

.
π

     (129) 

Или, что то же самое, но в упрощенном виде:  
( )

( )
B F

R F

T N
n n

n− ∼
−0

2 2 1
.        (130) 

Отсюда видно, что смещение обертонов относительно соответствую-
щих гармоник основного тона максимально на тех участках, где значение 

 близко к нулю. К этим участкам относятся, в частности, окрестности 
формант. Интересно отметить качественную сторону явления, описываемо-
го соотношением (130),- в окрестности формант плотность обертонов не-
сколько увеличивается, что, в свою очередь, приводит к разрежению обер-
тонов в окрестности антиформант. Однако если соотношение (130) еще 
можно использовать для оценки смещения обертонов в окрестности фор-
мант, то этого в некоторых случаях нельзя делать в окрестности антифор-
мант, поскольку в области антиформант величина (128) может быть неопре-
деленной.  

(R Fn )

Описанное свойство обертонов должно учитываться при оценке час-
тоты основного тона в спектральной области. Однако прежде чем перейти к 
описанию метода измерения частоты основного тона по обертонам, следует 
остановиться на неоднозначности определения величины смещения оберто-
на от соответствующей ему гармоники основного тона в производимых из-
мерениях.  

Независимо от того, какой выбран способ измерения узкополосного 
спектра, ему присуща своя зависимость между эффективной длиной вре-
менного окна анализа сигнала и разрешением по частоте. Это известное со-
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отношение предельной разрешающей способности метода измерения спек-
тра по частоте и времени, представимое в виде: ∆ω ∆⋅ =t cons

k T

t . При изме-
рении узкополосного спектра реального речевого сигнала тем или иным ме-
тодом во временное окно попадает не весь пакет импульсов . Более 
того, стремление произвести точный анализ динамики контура частоты ос-
новного тона приводит к необходимости оценивать первую и вторую про-
изводную траектории частоты основного тона, что требует высокого разре-
шения метода измерения и по времени, и по частоте. В этом случае эффек-
тивная длина временного окна выбирается предельно минимальной. В свою 
очередь, это приводит к тому, что в окно попадает только часть импульсов 

. Измеренный спектр k импульсов имеет обертоны, смещение которых 
относительно соответствующих гармоник основного тона будет еще боль-
ше, чем у всего пакета из N импульсов. Если обозначить W эффективную 
длину временного окна измерения спектра ( W

( )s tN

k N〈

= ⋅ 0), то соотношение 
(130) удобнее представить в следующей форме:  

( )
B F

R F

W T
n n

n− ∼
−2

0
2 .        (131) 

Таким образом, в измеренном узкополосном спектре смещение обер-
тонов может описываться соотношением (130) или (4О) в зависимости от 
того, попал ли в окно весь пакет периодических импульсов или только его 
часть.  

Если производить оценку  частоты основного тона  по обертону 
 следующим образом: 

B0 F0
Bn B B0 nn=  , то ее методическая погрешность бу-
дет пропорциональна:  

( )
( )

∆F B F
R F

n W T
n

0 0 0 2
02

= − ∼
−

.      (132) 

Следовательно, при всех прочих равных условиях оценка частоты ос-
новного тона будет точнее при использовании обертона более высокого по-
рядка в окрестности , т.е. в окрестности формантных частот.  ( )R Fn ≈ 0

Другие ошибки, которые следует учитывать, определяются формой 
используемого временного окна и особенностями оценки спектров с помо-
щью цифровых методов, о которых говорилось выше. Обобщая влияние 
принципиально возможных погрешностей измерения частоты основного 
тона по обертонам узкополосного спектра, можно утверждать, что при 
оценке погрешности измерения частоты основного тона по высшим оберто-
нам в окрестности формант с помощью усеченного окна Гаусса цифровыми 
методами следует учитывать следующие типы погрешностей: 1) влияние 
“зеркальных частот” в окрестности нулевой частоты и частоты Найквиста; 
2) влияние отклонения формы амплитудного спектра усеченного окна Гаус-
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1

са от спектра бесконечного окна Гаусса; 3) взаимовлияние соседних гармо-
ник (обертонов) на измеряемое значение частоты гармоники.  

Общая погрешность измерения частоты обертона складывается из 
всех этих погрешностей. Но часть из них искусственно может быть сведена 
до минимума и вообще не рассматриваться. Например, погрешностями пер-
вого типа можно пренебречь, если в исследование не включать первые и 
высшие обертоны в окрестности частоты Найквиста. А чтобы предотвра-
тить возможность внесения этого типа погрешностей, можно рекомендовать 
широко известный способ ослабления частотных составляющих исследуе-
мого сигнала в области граничных частот анализа путем дифференцирова-
ния дискретного сигнала через точку: 

y x xi i i= −+ −1 .         (133) 
Погрешность второго типа теоретически может быть сведена к нулю 

путем увеличения отношения вычислительной ширины окна к физической. 
Однако не имеет смысла стремиться к тому, чтобы отношение ∆Σ ∆σt t  
было более 5. ∆Σ ∆σt t = 5 - это тот теоретический предел наивысшей точ-
ности спектрального оценивания сигналов, представляемых с помощью 16-
битовых аналого-цифровых преобразователей. Конкретные значения по-
грешностей второго типа можно получить из табл.3.  

В практических исследованиях основного тона наиболее критичными 
являются погрешности третьего типа, которые определяют минимальную 
эффективную ширину окна Гаусса, с помощью которого возможно измере-
ние с заданной точностью. Однако и эти погрешности можно минимизиро-
вать, если оценку основного тона проводить по обертонам более высокого 
порядка в окрестности формантных частот. Но, принимая метод измерения 
частоты основного тона по обертону, необходимо не только точное знание 
частоты обертона, но и его номера, что в действительности составляет про-
блему в случае полного отсутствия первых обертонов в амплитудном спек-
тре и естественного смещения сохранившихся обертонов от их идеального 
гармонического расположения. При таком методе оценки частоты основно-
го тона достаточно, зная предельно точную оценку частоты обертона, иметь 
относительно хорошую оценку частоты основного тона, а затем с их помо-
щью определять номер обертона (это всегда целое число). Делать это можно 
следующим образом.  

Введем новую функцию - функцию индикатора основного тона, ко-
торую определим как модуль обратного преобразования Фурье функции 
гармоничности (122). Или иначе  

( ) ( )[ ( )]P t F tt, ,σ ω σ= −1 Γ t ,       (134) 

где [ ]( )F−1 o

)tσ

t  обозначает оператор обратного преобразования Фурье, а 

 - функцию индикатора основного тона. Отметим два важных для (P t,
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наших целей свойства функции индикатора основного тона. Первое свойст-
во - если в эффективное временное окно анализа исследуемого тонального 
участка речевого сигнала попадает более одного периода основного тона 

, что приводит к проявлению в мгновенном спектре мощности гармони-
ческой структуры (в нашем определении спектр становится узкополосным), 
то в вычисленной функции индикатора основного тона в точке t T  явно 
проявляется максимум. Второе свойство - высота этого максимума является 
мерой гармоничности структуры функции 

T0

= 0

( )Γ ω σ, t . Чем ближе исследуе-
мый участок речевого сигнала к периодическому (в математическом пони-
мании периодичности функции), тем четче проявляются обертоны в его уз-
кополосном спектре и тем выше высота ( )tP t,σ  в точке t T= 0 .  

= 0

(P t,

P t,

)

)t

Заметим, что второе свойство отражает качественную сторону речево-
го сигнала, по-разному используемое в музыке и филологии. С одной сто-
роны, чем выше значение (P t t, )σ  в точке t T , тем больше обертонов го-
лоса проявилось в амплитудном спектре и в функции гармоничности, а это 
является одним из важнейших показателей чистоты звучания голоса в му-
зыке. С другой стороны, даже если голос и не чистый (а, например, сиплый, 
хриплый), то на невокализованных участках речевого сигнала, каковыми 
являются участки глухих согласных звуков, функция  не будет 
иметь столь ярко выраженного локального максимума на временах возмож-
ных значений периода работы голосовых связок. И наоборот, как только 
начнут работать голосовые связки, так сразу же функция  приобре-
тет ярко выраженный глобальный максимум именно на периоде работы го-
лосовых связок. В этом случае можно говорить, что с филологической точ-
ки зрения функция  является индикатором звонкости звуков речи.  

tσ

( σ

(P t t,σ )
На рис. 13 приведены примеры функции индикатора основного тона 

разных типов тональных участков речевых сигналов.  
Рассмотрим вопрос использования функции индикатора основного 

тона для оценки показателя чистоты звучания голоса.  
Нарушения периодичности работы голосовых связок могут прояв-

ляться как в нарушении постоянства периодов следования голосовых им-
пульсов, так и в нарушении постоянства формы самих импульсов. Первое 
субъективно воспринимается как дрожание голоса, а второе - как снижение 
чистоты звучания голоса. Если эффективная ширина временного окна спек-
трального оценивания выбрана предельно минимальной, но достаточной 
для проявления в амплитудном спектре отдельных обертонов, то вычисле-
ния основного тона с малым шагом по времени (примерно равным периоду 
основного тона) позволяет обнаружить его микровариации. При этом в чис-
том голосе гармоническая структура спектра проявляется в широком диапа-
зоне частот (от самых низких частот и до 10 кГц и выше), а в сиплом и 
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тусклом - только в более узком низкочастотном диапазоне (иногда всего 
лишь до 1 кГц).  

 

 
Рис. 13. Примеры функции индикатора основного тона 

на разных участках речевого сигнала 

Разными авторами предлагалось несколько способов оценки чистоты 
звучания голоса [89, 109]. Суть их заключается в измерении отношения 
мощности обертонов к среднему уровню общего шума акустической среды 
и в измерении относительной мощности обертонов в разных низкочастот-
ных диапазонах. Было показано [109], что относительная мощность оберто-
нов более высокого порядка всегда выше в чистых и ниже в сиплых (хрип-
лых) голосах. Особенностью этих исследований является проведение их в 
хороших лабораторных условиях, когда не возникает сомнений относитель-
но среднего уровня общего шума акустической среды.  

 

В экспертно-криминалистической практике идентификации личности 
по речи автором был предложен и использовался показатель чистоты звуча-
ния голоса, который формулировался так - предельная верхняя частота уз-
кополосного спектра, до которой проявляется хотя бы на отдельных глас-
ных звуках гармоническая структура спектра при условии проявлении на 
тех же тональных участках шумовых компонент спектра в более высоких 
частотах. При этом полагается, что разрешающая способность узкополос-
ных спектров одинакова при измерениях параметров речевых сигналов из-
вестного и неизвестного лица.  
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),

Обычно у разных лиц эта граница лежит в пределах 3-5 кГц. Однако 
встречаются голоса и с границей около 2 кГц и ниже и очень чистые голоса 
с границей 8 кГц и выше.  

Субъективное восприятие чистоты звучания голоса может оказаться 
весьма обманчивым из-за некоторой близости понятий: звонкость голоса и 
чистота голоса. Можно, например, глухой голос субъективно отнести к не-
чистому из-за того, что в нем мало “звона”, хотя объективно в нем будут 
присутствовать все высокие обертоны, но они очень слабы по интенсивно-
сти, что, собственно, и создает эффект глухости. И наоборот, звонкий голос 
может оказаться существенно менее чистым по отношению к предыдущему 
случаю.  

Известно [109, 34], что одной из причин явления “размывания” гар-
монической структуры узкополосных спектров гласных звуков являются 
индивидуальные особенности голоса, проявляющиеся в неполной смычке 
голосовых связок в фазе их закрытия, что иногда является следствием тех 
или иных патологических изменений органов голосообразования. В резуль-
тате неполного смыкания голосовых связок функция возбуждения речевого 
тракта помимо периодической составляющей содержит еще и мощную апе-
риодическую (шумовую) компоненту, средний спектр которой убывает с 
увеличением частоты медленнее, чем спектр голосового импульса. Спектр 
гласного звука в таком случае имеет гармоническую структуру в низкочас-
тотном диапазоне, а в средне- и высокочастотной области мощность обер-
тонов периодической компоненты становится сравнимой со спектральной 
мощностью апериодической компоненты.  

Обобщая изложенное, можно предложить в качестве одного из объек-
тивных показателей чистоты звучания голоса значение функции индикатора 
основного тона в точке t T . Формально это могло бы выглядеть так: = 0

(Pure P T t= 0,σ         (135) 
где Pure - показатель чистоты звучания голоса. Однако данное определение 
неоднозначно, и поэтому некорректно. Неоднозначность кроется в его зави-
симости от параметра , определяющего физическую ширину временного 
окна спектрального оценивания. Пример этой неоднозначности иллюстри-
руется на рис. 14, который используется в рассмотрении следующих вопро-
сов.  

σ t
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Рис. 14. Вариативность параметра Pure (звонкость) при изменении 
ширины временного окна спектрального оценивания 

Если проанализировать зависимость функции ( )P T t0,σ  от  более 
детально, то окажется, что при 

σ t
2 0σ t T〈  показатель Pure резко убывает, 
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стремясь к нулю, с уменьшением физической ширины временного окна 
спектрального оценивания . А при σ t σ t T〉 0  показатель Pure менее чувстви-
телен к изменениям значения σ t . Эта закономерность легко объясняется, 
если обратить внимание на поведение функции гармоничности в описанных 
условиях. Если исследуется строго периодический сигнал, у которого име-
ются все обертоны, то при малых значениях σ t , таких, как , в физи-
ческое окно спектрального оценивания амплитудного спектра попадает ме-
нее одного периода исследуемого колебания. Это приводит к тому, что ам-
плитудный спектр переходит из разряда узкополосных в широкополосный. 
В нем все локальные максимумы, соответствующие обертонам, сливаются 
между собой, делая их совершенно неразличимыми. Функция гармонично-
сти приобретает очень гладкий вид с отсутствием каких бы то ни было сле-
дов периодичности, обусловленной гармонической структурой обертонов. 
Поэтому значение показателя Pure приближается к нулю.  

2 0σ t T〈

T〉 0

σ t

σ t
( tP t σ

t

nT0

t
T0

σ t
( )P t
T σ

Если же физическая ширина временного окна спектрального оценива-
ния достаточно высока, например σ t , то в функции гармоничности хо-
рошо проявляется решетка гармонической структуры обертонов. Все глав-
ные лепестки функции гармоничности для строго периодических сигналов 
имеют одну и ту же высоту, равную единице, на частотах, строго соответст-
вующих обертонам. С ростом  главные лепестки функции гармоничности 
не меняют своей высоты, но они становятся более угловатыми и узкими. 
Это приводит к тому, что с ростом  значение Pure начинает несколько 
уменьшаться и в функции ),  начинают появляться новые ярко выра-
женные локальные максимумы на временах nT= 0 , где n - целое число. 
Это явление вполне закономерно, поскольку нельзя требовать от простого 
формального метода помимо выявления всех периодов исследуемого сигна-
ла, каковыми и являются , четкого ограничения только минимальным 
значением периода . Можно было бы, конечно, включить в процедуру 
вычисления функции  логический контроль, насильно подавляющий 
появление локальных максимумов  для n>1. Однако это не решило бы 
вопроса независимости оценки чистоты звучания голоса Pure от физической 
ширины 2  временного окна спектрального оценивания.  

T0
(P t, )σ

n

σ t
Чтобы снять вопрос неоднозначности оценки чистоты звучания голо-

са, следует найти одно такое значение , при котором показатель Pure был 
бы максимальным, а функция t,σ  не имела бы ярко выраженных мак-
симумов на временах, кратных . Чтобы найти такое значение , обра-
тимся опять к свойству порождающей функции - гармоничности. Очевидно, 
что для строго периодических сигналов функция 

0 t

( )P t t,σ  будет иметь толь-
ко один ярко выраженный максимум в точке t T= 0 , если сама функция 
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гармоничности по форме близка к косинусоиде. Но требовать это для всех 
участков функции гармоничности - некорректно. Это допустимо для ло-
кальных максимумов функции гармоничности, но недопустимо для локаль-
ных минимумов. Последние, как было показано в предыдущей главе, наи-
менее устойчивы и поэтому наименее пригодны для каких бы то ни было 
оценок. Если определить, при каком значении σ t  окрестности верхушек 
функции гармоничности, следующие строго периодично, практически сов-
падают с соответствующими участками косинусоиды той же периодично-
сти, то окажется, что это имеет место при σ t T= 0. А если так, то имеются 
все основания в качестве объективной оценки чистоты звучания голоса ис-
пользовать следующее формальное определение:  

T0

T0

(Pure P T T= 0 0, ,)
)

        (136) 
где функция  формально определена выше (134).  (P t t,σ

Данное определение чистоты звучания голоса предполагает априор-
ное знание основного тона . Поэтому для того, чтобы эта процедура ста-
ла завершающей сложной стадии первичной обработки речевого сигнала, 
предварительно должны сработать некоторые другие процедуры оценки 
высоты звучания голоса для определения . Их тоже можно построить на 
базе рассмотренной функции индикатора основного тона. Для этого следует 
учесть одно из свойств этой функции - устойчивость ее формы при вариа-
циях параметра  в окрестности  в пределах одной октавы.  

T0

σ t T0
Суть предлагаемого метода оценки частоты основного тона заключа-

ется в  следующем. Весь диапазон звучания голосов, например от 50 до 800 
Гц, перекрывается четырьмя октавами: 50-100, 100-200, 200-400 и 400-800 
Гц. В текущей точке речевого сигнала вычисляются четыре функции инди-
катора основного тона:  

( )(P t50 1 2 50 2, π ⋅ ⋅ ),        (137) 

( )(P t100 1 2 100 2, π ⋅ ⋅ ),       (138) 

( )(P t200 1 2 200 2, π ⋅ ⋅ ),       (139) 

( )(P t400 1 2 400 2, π ⋅ ⋅ ).       (140) 

У каждой из этих функций находятся глобальные максимумы в пре-
делах соответствующей ей октавы. Одно из четырех полученных значений, 
которое окажется больше всех, объявляется главным индикатором, а значе-
ние времени t, на котором достигается этот максимум, принимается в каче-
стве оценки периода основного тона голоса . После получения этой 
оценки вычисляется новая функция индикатора основного тона , 
глобальный максимум которой в окрестности точки t T

( )P t T, 0
= 0 , шириной в одну 
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октаву, объявляется показателем чистоты звучания голоса, а положение 
глобального максимума на временной оси - основным тоном голоса.  

В приведенном определении часто встречается слово “объявляется” 
вместо более подходящего - “равняется”. Но дело в том, что в действитель-
ности само понятие “основной тон” голоса в реальности не имеет четкого 
определения. В действительности имеется математическое определение по-
нятия частоты основного тона, которое достаточно абстрактно, и в чистом 
виде для реальности неприменимо. Подробнее этот вопрос рассматривается 
в следующем разделе. Здесь же осталось лишь подчеркнуть важную осо-
бенность процедуры оценки чистоты звучания голоса, да и его основного 
тона. Из сказанного следует, что для оценки параметров голоса должна 
быть выработана система автоматической настройки на исследуемый объ-
ект - речевой сигнал, чтобы из широкого диапазона разрешающих способ-
ностей спектрального анализа выбрать одно разрешение по частоте, которое 
обеспечивает устойчивую (т.е. правильно объявленную) оценку основных 
параметров голоса.  

И последнее частное замечание. Говоря о том, что значение Pure в 
(136) служит мерой чистоты звучания голоса, ничего не было сказано о 
размерности этой величины. Для идеально периодических сигналов вели-
чина Pure пропорциональна частоте работы АЦП. А для реальных сигналов, 
издаваемых голосом, показатель Pure практически не зависит от роста час-
тоты работы АЦП, начиная с удвоенной частоты верхней границы разруше-
ния гармонической структуры узкополосного спектра данного голосового 
сигнала. Это объясняется тем, что, расширяя диапазон анализируемых час-
тот путем увеличения частоты работы АЦП, в случае идеально периодиче-
ского сигнала в функцию гармоничности, на основе которой затем рассчи-
тывается функция индикатора основного тона, попадает большее число 
обертонов, которых в идеально периодическом сигнале имеется бесконеч-
ное множество (в общем случае). А чем их больше попадает в функцию 
гармоничности, тем выше значение Pure.  

В случае реального голосового сигнала число обертонов всегда огра-
ничено. Поэтому расширение частотного диапазона анализа не приводит к 
увеличению значения Pure. Правильнее было бы говорить не об абсолют-
ной, а об относительной чистоте звучания голоса. При этом в качестве 
100%-ной чистоты можно считать то значение Pure, которое получилось бы 
при аналогичном измерении чистоты идеально периодического сигнала, 
имеющего все обертоны, например, сигналы типа меандра или пилы.  

Но и в этом случае необходимо все же четко оговаривать - в каком 
диапазоне частот исследуется чистота голоса, поскольку при слишком ма-
лом диапазоне (например, до 1 кГц) может получиться так, что анализируе-
мые голоса всех лиц окажутся одинаково чистыми и равными примерно 
100%, поскольку у большинства людей в этом частотном диапазоне практи-
чески всегда обнаруживаются все обертоны, если они не маскированы по-
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мехами. А если у данного лица верхняя частотная граница разрушения гар-
монической структуры обертонов голоса составляет 4 кГц, то при частоте 
работы АЦП менее 8 кГц измерения покажут 100%-ную чистоту звучания 
голоса, а при частоте работы АЦП в 16 кГц и выше - чистота звучания будет 
оценена в 50% и ниже.  

 
 

§3. Определение основного тона голоса  
 

Если быть предельно точным, то понятие “основной тон” 
голоса применимо только для строго периодических сиг-

налов. Для них величина частоты основного тона обратна одному периоду 
колебания. Однако реальный голос никогда не бывает идеально ровным. В 
нем всегда замечаются либо вариации периодичности следования голосо-
вых импульсов при большей устойчивости их формы, либо, наоборот, - бо-
лее значительные вариации формы голосового импульса при большей ус-
тойчивости их периодичности. Что в таких случаях следует называть ос-
новным тоном голоса? Вопрос непростой, поскольку субъективно высота 
голоса легко воспринимается и оценивается, да и объективно на амплитуд-
ных спектрах (и сонограммах) четко видны локальные максимумы (и треки) 
основного тона и первых его обертонов. Но, как известно, первый локаль-
ный максимум амплитудного спектра в общем случае не совпадает с часто-
той основного тона. Как быть?  

Работая во временной области, можно было бы период работы голо-
совых связок оценивать по некоторым особым точкам речевого сигнала, на-
пример, по характерным локальным минимумам или максимумам. Но даже 
при постоянстве периодичности открытия и закрытия голосовых связок, но 
незначительной изменчивости формы голосового импульса, оценка периода 
по локальным максимумам может не совпадать с оценкой периода по ло-
кальным минимумам сигнала. В этом случае на одном и том же периоде 
сигнала мы получаем две несовпадающие оценки основного тона голоса. 
Возникают вопросы: Какую же из этих оценок считать более правильной и 
почему?  

Работая в частотной области, формально можно было бы считать пер-
вый локальный максимум амплитудного спектра частотой основного тона 
голоса. Это один из возможных способов. Но первый локальный максимум 
амплитудного спектра, соответствующий частоте основного тона, может 
отсутствовать в звукозаписи низкого качества, что, однако, не помешает 
легко определить основной тон голоса субъективно на слух или инструмен-
тально по хорошо сохранившимся обертонам в амплитудном спектре. В по-
следнем случае частоту основного тона можно было бы оценивать по раз-
ности хорошо проявившихся локальных максимумов амплитудного спек-
тра, соответствующих обертонам голоса. Но как было показано выше, они 



Глава 3  _________________________________________________________ 

 126

тоже могут претерпевать значительные подвижки в зависимости от дли-
тельности пакета голосовых импульсов и типа произносимого звука.  

Таким образом, получается, что методов оценки основного тона голо-
са может быть очень много, но все они оказываются не совпадающими ме-
жду собой. Почему такое возможно? Ответ прост - нет четкого формального 
определения понятия “основной тон” голоса. Можно предложить не менее 
десятка методов оценки частоты основного тона, принимая то или иное оп-
ределение этого понятия. Однако в криминалистической фоноскопии долж-
но быть четкое и однозначное определение, чтобы исследования, проводи-
мые разными экспертами, не имели разночтений. На каком же из них следу-
ет остановиться?  

Из изложенного ранее ясно, что в криминалистике опираться на оцен-
ки основного тона голоса, полученные из анализа сигнала во временной об-
ласти, не следует. Более надежны методы, основанные на спектральном 
анализе амплитудного узкополосного спектра. В определенном смысле эти 
методы относятся к интегральным методам анализа периодичности формы 
кривой, поскольку в своей основе используют преобразование Фурье, что 
делает их более устойчивыми к локальным искажениям сигнала. Но какой 
локальный максимум амплитудного спектра, соответствующий тому или 
иному обертону, принимать в качестве основного для оценки основного то-
на голоса? Учитывая изложенные выше результаты оценки смещения обер-
тонов от соответствующей гармоники частоты основного тона, можно ре-
комендовать в качестве формального определения частоты основного тона 
принимать то значение, которое получается на основе самого мощного 
обертона в диапазоне частот до 1 кГц. Выбор данной границы продиктован 
самой природой голосообразования и его восприятия [33, 77, 13].  

 
 

§4. Динамические образы  
 

Понятие динамического образа в фоноскопии ничем не 
отличается от традиционного физико-математического 

понятия - параметрическое описание той или иной функции. Например, ес-
ли мы будем рассматривать рукописный текст как некоторый сложный гра-
фик на плоскости, то описать его можно по-разному. Например, можно за-
дать (описать) с помощью пары функций времени x(t) и y(t), описывающие 
изменение координат x и y траектории движения пера во времени. В данном 
случае говорят, что в качестве независимой координаты (независимого ар-
гумента) использовано время. А можно поступить иначе, например, в каче-
стве независимой переменной выбрать длину начерченной кривой линии, а 
в качестве зависимой - степень кривизны линии или производную степени 
кривизны линии и т.п.  



_________________________________________________________  Глава 3 

 127

Выбор того или иного способа параметрического описания исследуе-
мого динамического объекта определяется природой самого объекта и це-
лями его исследования. В фоноскопии существует большое множество спо-
собов параметрического описания сигналов, каждый из которых раскрывает 
или подчеркивает свою вполне определенную сторону предмета исследова-
ния. Характерной особенностью любого параметрического описания явля-
ется его “привязка” к конкретной точке времени сигнала, хотя само значе-
ние параметра всегда вычисляется не по одной точке сигнала, а по ряду то-
чек (или, точнее, по фрагменту сигнала) в окрестности точки параметриче-
ского описания сигнала.  

Простейшим параметрическим способом описания сигналов является 
описание уровня его мощности, способ измерения или вычисления которого 
варьируется в зависимости от цели исследования и характера исследуемого 
сигнала. Например, если мы хотим исследовать признаки монтажа магнит-
ной фонограммы, то в первую очередь нам придется получить ряд графи-
ков, отражающих динамику уровня мощности сигнала в разных полосах 
частот. Анализируя их с целью определения степени постоянства уровня 
шумов на участках речевых пауз, можно получить первое представление об 
однородности фонограммы, что является одним из показателей непрерыв-
ности звукозаписи.  

Аналогично уровни мощности сигнала в разных полосах частот ис-
пользуются для первичной сегментации исследуемого сигнала на участки, 
содержащие следы тех или иных фонообъектов.  

Представление зависимости от времени любого физического парамет-
ра сигнала в традиционной графической форме отражает отдельное свойст-
во исследуемого сигнала. Однако, как показывает практика, видеть только 
одну грань исследуемого фонообъекта по его следу оказывается весьма ма-
лоинформативно. Поэтому все развитие инструментария фоноскопических 
исследований идет по пути компактного и, по возможности, предельно пол-
ного многомерного графического представления следов фонообъектов.  

Многолетняя история (1920-1940 гг.) поиска лучших форм визуализа-
ции динамических образов речевых сигналов с помощью аналоговой элек-
троакустической аппаратуры почти полностью повторилась во время пере-
хода на компьютерную технологию фоноскопических исследований и экс-
пертиз. В значительной мере причина этого явления лежит в «закрытости» 
(засекреченности) всех вновь открываемых и затем неожиданно угасающих 
сложнейших по своей сути фоноскопических исследований вообще и кри-
миналистических в частности. Вместо того, чтобы засекречивать только 
конкретные практические решения задач, «закрытыми» считались и все 
иные научные исследования, призванные обеспечивать успешное решение 
задач криминалистических фоноскопических исследований и экспертиз.  

История уже не один раз показывала недопустимость и ошибочность 
такого подхода в решении одной из самых сложных задач современной 
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криминалистики. Чтобы добиться ощутимого прогресса в проблемах кри-
миналистической идентификации личности по речевому сигналу, необхо-
димо иметь широкий круг специалистов из научного и технического сооб-
щества разных академических институтов и ведомств. Поэтому налажива-
ние постоянно действующих активных научных связей между учеными 
разных специальностей является одним из ключевых факторов успешного 
становления и развития фоноскопических исследований и экспертиз. По 
важности этот фактор не уступает двум другим, безусловно решающим, - 
высокопрофессиональные кадры с высоким уровнем научной и общечело-
веческой культуры и высокоточные инструментальные средства анализа 
речевых сигналов. В принципе, последние два фактора являются теми са-
мыми средствами, составляющими технологию фоноскопических исследо-
ваний и экспертиз. А вторую составную часть технологии фоноскопических 
исследований и экспертиз - методы исследований и использования средств - 
могут создать только ученые и практики, постоянно общающиеся между 
собой на всех уровнях и в разных формах.  

Если попытаться учесть указанные недостатки развития криминали-
стических фоноскопических исследований и экспертиз и попробовать смо-
делировать механизм естественного отбора лучших методов обработки, 
представления и анализа исследуемых фонообъектов, то в первую очередь 
следует обратить внимание на способы визуализации фонообъектов, кото-
рые наилучшим образом разрушают все барьеры на пути к объективизации 
фоноскопических исследований и экспертиз. Последнее крайне важно для 
всех криминалистических исследований.  

Дискретная структура дисплея современного компьютера, состоящая 
из множества точек (пикселей), с помощью которых формируется изобра-
жение на экране, упрощает получение оценок информативности разных 
представлений и форм визуализации графических образов речевых сигна-
лов.  

Из всех форм визуализации фонообъектов наименее информативными 
можно назвать устаревшие формы научных графиков и гистограмм (уровни 
мощности в разных полосах частот, мгновенные спектральные функции), а 
наиболее информативными - картинки фотографического типа (сонограм-
мы). Попытаемся количественно оценить информативность этих форм.  

В наших расчетах абсолютные размеры экрана не играют существен-
ной роли, но в настоящем исследовании будем ориентироваться на дисплеи 
с разрешающей способностью экрана 1024 1024⋅  пикселей и 256-ю града-
циями цвета.  

Попробуем получить приближенную оценку информационной емко-
сти разных форм представления сонограмм. Если на экран выводить ин-
формацию в виде штриховых линий, являющихся основными элементами 
построения ландшафтных сонограмм, графиков динамики уровней мощно-
сти сигнала в разных полосах частот, то вполне очевидно, что плотность 
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штрихов не может быть слишком высокой, иначе зрительно не будут разли-
чимы близко лежащие кривые. Эмпирически можно утверждать, что в квад-
рате размером 5 5 пикселей не должно быть более одной линии, иначе вме-
сто линии будет восприниматься некоторая размытость полутонового типа 
(ранее, кстати, использовавшаяся для построения псевдополутоновой гра-
фики). С учетом общих размеров экрана это составляет примерно 0,5% ли-
нейного размера изображения. Примерно с такой же точностью произво-
дится большая часть всех спектральных оценок, основанных на процедурах 
быстрого дискретного преобразования Фурье массивов размером от 256 до 
1024 точек. Полагая, что в указанном квадрате в среднем должно проходить 
не более одной линии, аппроксимируемой прямой, можно оценить число 
всех возможных комбинаций ее положения. Располагая эту линию во все-
возможных вариантах, получаем не более  комбинаций. Таким образом, в 
квадратике размером 5 5 пикселей можно корректно отобразить не более 8 
бит информации (в штриховом виде).  

⋅

28

⋅

Если же в тот же самый квадратик выводить информацию в фотогра-
фическом виде, т.е. каждый пиксель в отдельности зажигать с разной града-
цией яркости того или иного цвета, то в этом случае возможно отображение 

 всевозможных комбинаций. Иначе говоря, в данном квадратике можно 
отобразить 200 бит информации.  
2200

Сопоставление полученных оценок показывает, что информационная 
емкость фотографического способа представления графических образов 
фонообъекта в 25 раз выше штрихового. Здесь, однако, следует оговориться 
о качественной стороне палитры цветов, используемой в отрисовке графи-
ческого полутонового образа фонообъекта.  

Если на экране дисплея строится обычная (традиционная) амплитуд-
ная сонограмма, у которой используются только градации яркости какого-
то одного цвета (обычно - серого), то использование более 16 градаций не-
целесообразно. Это объясняется физиологией зрения. Глаз человека уверен-
но различает не более 16 оттенков (напомним, что стандарт телевизионного 
изображения требует 12 градаций серого цвета). Поэтому отображение чер-
но-белых полутоновых графических образов в нашем случае в действитель-
ности эффективно передает не более 100 бит информации.  

Таким образом, получается, что информационная емкость полутоно-
вых сонограмм более, чем в 10 раз превышает емкость штриховых соно-
грамм, рисуемых в виде ландшафта или иного подобного вида. Этот резуль-
тат хорошо проявился в процессе естественного отбора лучшей формы 
представления сонограмм, история которого за рубежом длилась все 20-е и 
30-е годы нашего столетия. Но несмотря на всю очевидность высокой ин-
формативности полутоновых сонограмм, и как следствие - их высокую раз-
решающую способность, в настоящее время все еще появляются отдельные 
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компьютерные системы визуализации речи, основанные на построении 
штриховых образов (ландшафтные сонограммы).  

Информационную емкость сонограмм можно повысить, если исполь-
зовать в рисунке все возможные цвета со всеми их оттенками. Но для ото-
бражения какой информации целесообразнее всего было бы использовать 
цвета? Опыт некоторых разработчиков построения цветных амплитудных 
сонограмм показал их непригодность в речевой технологии. Окрашивание 
разных уровней мощности отдельных частотных компонент речевого сиг-
нала в разные цвета приводит к тому, что итоговая картинка получается 
весьма изменчивой, например, из-за ослабления или усиления уровня мощ-
ности сигнала. Это приводит к тому, что один и тот же сигнал, но ослаблен-
ный или усиленный, на экране монитора выглядит совершенно по-разному.  

Сказанное не относится к другим исследованиям сигналов, в которых 
ключевым является не анализ относительных изменений уровня мощности 
сигнала на разных частотах, а контроль динамики его абсолютного значения 
уровня мощности на разных частотах. Такая система очень удобна для кон-
троля за уровнем записи сигнала, когда, например, вхождение уровня мощ-
ности сигнала в зону, близкую к предельной, отражается ярко красным цве-
том, сигнализирующим о возможных неприятных последствиях, а осталь-
ные допустимые уровни мощности окрашиваются в иные цвета, позволяю-
щие легко диагностировать его качественную сторону.  

Из сказанного может сложиться впечатление, что цвет в сонограммах 
в речевой технологии должен остаться неиспользованным резервом. Однако 
это не так. Ниже будет показано, как можно эффективно разделить роли яр-
кости и цветности в выделении первичных и вторичных признаков речевых 
и любых иных сигналов.  

В заключение приведем абсолютные оценки предельной информаци-
онной емкости фонообъектов (или их фрагментов), которые могут отобра-
жаться на одном экране монитора. Если предположить, что амплитудные 
сонограммы на дисплее будут строиться во весь экран, то для этого потре-
буется объем памяти, равный примерно 500 Кбайт (из расчета 16 оттенков 
серого на один пиксель). Для цветных сонограмм, использующих всю воз-
можную палитру 256 цветов, требуется 2 Мбайта памяти.  

 
Амплитудная сонограмма  

 
Теперь перейдем к вопросам расчета и построения амплитуд-

ных сонограмм. Следует отметить, что многое в построении компьютерных 
сонограмм было взято из многолетнего опыта построения аналоговых соно-
грамм, которые лучше всего были реализованы на аппаратуре фирмы “Kay 
Elemetrics Corporation”.  

При расчете и построении амплитудных сонограмм самым важным 
фактором является задание желаемой разрешающей способности сонограм-
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мы по частоте или по времени. Когда исследователь намеревается постро-
ить ту или иную сонограмму, он в первую очередь прикидывает, какой раз-
решающей способностью она должна обладать, чтобы интересующее его 
явление было обнаружено с наибольшей вероятностью и минимальными 
искажениями. Независимо от того, с помощью какого инструментария 
строится сонограмма, всегда существуют взаимозависимые ограничения на 
разрешающую способность по частоте и времени. Произведение этих раз-
решающих способностей характеризует качество получения (расчета) соно-
грамм. Чем выше класс аппаратуры или методов расчета, тем меньше про-
изведение разрешающих способностей по времени и частоте. Однако прин-
цип неопределенности Гейзенберга накладывает теоретический предел на 
минимальное значение произведения разрешающих способностей для всех 
приборов и способов получения спектров.  

Чтобы сравнить разрешающие способности амплитудных спектров, 
рассчитываемых на компьютере с помощью разных типов временных окон, 
следует выбрать одинаковые точки отсчета ширины временного окна и 
главного лепестка амплитудного спектра. Для определения последнего в 
физике и электротехнике существует способ измерения ширины спектраль-
ного лепестка на уровне 6 дБ. А вот для определения ширины временного 
окна общепринятых правил нет. Сложность заключается в том, что многие 
временные окна могут иметь ненулевые значения на значительном удале-
нии от центра окна, например усеченное окно Гаусса, или даже иметь нену-
левые значения на всей временной оси. В подобных случаях чаще всего ис-
пользуются два способа измерения: а) та часть ширины временного окна, во 
внутрь которой попадает, например, 67% площади оконной функции; б) 
расстояние между точками перегиба оконной функции. Принимая послед-
ний способ измерения, получаем следующие показатели зависимости раз-
решающей способности амплитудных спектров для разных типов времен-
ных окон спектрального оценивания:  

- окно Гаусса -  = 0.75;  ∆ ∆F дБ6 ⋅ ω
- окно Хемминга - ∆ ∆F дБ6 T⋅ ω  = 0.95;  
- косинусное окно - ∆ ∆F дБ6 T⋅ ω  = 1.00;  
- прямоугольное окно - ∆ ∆F дБ6 T⋅ ω  = 1.20.  
Из приведенных данных видно, что первые три окна, наиболее остро 

конкурирующие между собой по остальным параметрам, по критерию раз-
решающей способности (по частоте и по времени) оказываются не настоль-
ко уж далекими, чтобы их можно было отнести к разным классам. Хотя, 
справедливости ради, следует признать, что рассматриваемому критерию 
практически равноценными являются только окна Хемминга и косинусное. 
А окна Гаусса и прямоугольное оказываются на разных полюсах и пример-
но на равном удалении от остальных двух.  
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Предположим, что разрешающая способность сонограммы выбрана. 
Возникает следующий вопрос: Как часто следует рассчитывать амплитуд-
ные спектры, чтобы получить предельно достоверную и точную амплитуд-
но-частотно-временную картину фонообъекта? Ясно, что минимальным 
временным шагом расчета смежных спектров может быть дискрет времени 
между двумя тактами работы АЦП. Но если физическая ширина временного 
окна составляет несколько десятков временных отсчетов АЦП, то получае-
мые смежные амплитудные спектры будут практически идентичными.  

Рассматриваемый вопрос аналогичен вопросу: Какой должна быть ра-
бота АЦП, чтобы оцифровка сигнала была корректной? В последнем случае 
теорема Котельникова формулирует требования к спектру оцифровываемо-
го сигнала и к частоте работы АЦП. У нас случай аналогичный: Как часто 
следует вычислять амплитудные спектры, чтобы результирующая соно-
грамма получилась корректной?  

Сначала предположим, что сонограммы вычисляются во всех времен-
ных точках, т.е. временное окно Гаусса непрерывно движется вдоль иссле-
дуемого сигнала, а получаемые спектры непрерывно переносятся на соно-
грамму. Предположим, что наш сигнал состоит из ряда дельта-импульсов, 
отстоящих друг от друга на величину заведомо более одной физической 
ширины временного окна. В этом случае на сонограмме на любой частоте, 
например средней, мы получим функцию амплитуды от времени, которая в 
точности повторит исходное временное окно Гаусса. Определить положе-
ние исходного дельта-импульса по получившейся в итоге функции физиче-
ски можно с точностью до полуширины получившейся функции. А она рав-
на полуширине исходной временной функции Гаусса, использованной для 
спектрального оценивания.  

Если же в качестве сигнала взять любой гармонический сигнал (или 
суперпозицию гармонических сигналов), то временной пульсации в смеж-
ных спектрах вообще не должно наблюдаться, если будет выполнено усло-
вие (20).  

Из этих соображений становится очевидным, что временной интервал 
в расчете смежных спектров может достигать (но не превышать) величины, 
равной полуширине временного окна спектрального оценивания. Это во 
много раз сокращает объем вычислений спектров для построения соно-
грамм и во столько же раз уменьшает объем памяти, необходимой для хра-
нения результатов расчета сонограммы.  

Принимая такой предельно экономный подход в расчете и построении 
сонограмм, опять сталкиваемся с уже хорошо известным фактом - повышая 
во сколько-то раз требования к разрешающей способности сонограммы по 
частоте, мы автоматически во столько же раз снижаем требования по вре-
мени. Поэтому, если на экране монитора отрисовывать сонограмму таким 
образом, чтобы на один пиксель по горизонтали приходился один спектр, то 
повышение разрешающей способности будет «сжимать» сонограмму по го-
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ризонтальной оси времени. При этом вертикальные размеры сонограммы не 
изменятся. Последнее утверждение несколько необычно для разработчиков, 
ориентированных только на конечные временные окна типа Хемминга, ко-
синусного и прямоугольного. Чтобы пояснить его, следует вкратце остано-
виться на некоторых технологических особенностях компьютерного полу-
чения спектров.  

Для расчета спектров сигнала в компьютерной технологии обычно 
используются стандартные процедуры быстрого дискретного преобразова-
ния Фурье. Эти преобразования рассчитаны не на произвольную размер-
ность дискретного временного ряда, а на определенные множества, напри-
мер, на число точек, равных 2 и 4 в некоторой степени (128, 256, 1024, 2048 
и т.п.) - алгоритм Кули-Таккера [15, 41], или на число точек, равных произ-
ведению взаимно простых чисел - алгоритм Винограда и др. Такая весьма 
сильная дискретность допустимых множеств временных рядов, подлежа-
щих преобразованию Фурье, многих разработчиков компьтерных систем 
построения сонограмм подталкивает к тому, что размерность временных 
окон у них приравнивается к допустимой длине временного ряда дискрет-
ного преобразования Фурье. При этом почему-то отказываются от возмож-
ного зануления ряда временных отсчетов, если их нежелательно включать в 
преобразование Фурье по тем или иным причинам.  

Это приводит к тому, что исследователь-фоноскопист, привыкший 
оперировать физическими величинами при оценке разрешающей способно-
сти по частоте, вынужден задавать размерность дискретного преобразова-
ния Фурье, не зная в итоге, какова же получится разрешающая способность 
спектрального анализа (в Гц).  

При работе с временным окном Гаусса эти проблемы решаются пре-
дельно просто. Ранее мы уже говорили, что временное окно Гаусса характе-
ризуется двумя величинами: физической 2σ t  и вычислительной  шири-
ной (17). При этом чем больше отношение вычислительного окна к физиче-
скому, тем точнее спектральные оценки (см. §2). Выбирая стандартную 
размерность дискретного преобразования Фурье (например, 1024 для одно-
го из самых быстрых алгоритмов быстрого дискретного преобразования по 
основанию ), без труда можно выбирать произвольные значения физиче-
ской ширины окна. При этом по виду цвета цифр параметров разрешающей 
способности на экране дисплея можно напоминать исследователю-
фоноскописту о том, что высшую точность он будет иметь при пятикратном 
превышении вычислительной ширины над физической шириной временно-
го окна Гаусса (см. рис. 5).  

2∆ t

4k

Последним важным вопросом отображения уже рассчитанной соно-
граммы является выбор яркости отображения уровня мощности амплитуд-
ного спектра на каждой частоте в каждый момент времени. Мы уже говори-
ли, что для фоноскопических исследований и экспертиз этот уровень мощ-
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ности лучше всего кодировать уровнем яркости одного цвета (по традиции 
построения первых сонограмм лучше брать градации серого цвета).  

На старых аналоговых и новых цифровых сонографах фирмы “Kay 
Elemetrics Corporation” имеются два режима построения сонограмм: линей-
ный и с нарастающим подъемом верхних частот со скоростью примерно 6 
дБ/окт. Последний режим улучшает общий вид сонограммы, усиливая про-
явление верхних частот речевого сигнала, которые на тональных участках 
всегда имеют тенденцию спада со скоростью 6-12 дБ/окт.  

Однако для криминалистики этого недостаточно. Практически во всех 
криминалистических экспертизах исследуемые сигналы имеют настолько 
сильные и неравномерные амплитудно-частотные искажения, что постоян-
но приходится подолгу подбирать такую предварительную амплитудно-
частотную коррекцию, которая обеспечила бы на сонограмме примерно 
одинаковую проработанность всех частотных компонент. Для этой цели 
приходится исследуемый сигнал предварительно пропускать через систему 
частотных корректоров, фильтров и усилителей прежде, чем подавать его на 
сонограф.  

В компьютерной технологии на подобную предобработку исследуе-
мого сигнала требуется намного меньше затрат времени. Это становится 
возможным благодаря тому, что во время выполнения процедуры отрисов-
ки сонограммы можно произвольным образом варьировать величиной ус-
ловного начального отсчета уровня мощности. В результате на экране мо-
нитора будут возникать графические образы сонограммы одного и того же 
сигнала, но как будто бы предварительно прошедшего через разные систе-
мы амплитудно-частотных корректоров или фильтров.  

Для криминалистической фоноскопии рекомендуется четыре способа 
амплитудно-частотной корректировки отрисовывания уже рассчитанной 
сонограммы:  

- линейная сонограмма;  
- скорректированная по сглаженной максимальной огибающей всех 

спектров;  
- скорректированная по сглаженной медиане всех спектров;  
- скорректированная по сглаженной максимальной огибающей смеж-

ных спектров в малой частотно-временной окрестности. 
Первые три способа имеют аналогичные алгоритмы реализации с 

единственным различием в критерии выбора начального значения отсчета 
уровня мощности сигнала на разных частотах, суть которого заключается в 
следующем.  

Введем обозначения:  
n - номер спектра (соответствует аналогу времени);  
k - номер дискретной частоты спектра;  
A(n,k) - рассчитанные амплитудные спектры;  
N - общее число рассчитанных амплитудных спектров;  
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)
K - общее число дискретных частот в вычисленных спектрах;  

(S n k0 ,  - амплитудный спектр условного нуля (0 дБ) начала отсчета 
уровня мощности отдельных частотных компонент сигнала в разных вре-
менных точках;  

∆S  - диапазон уровня мощности, внутри которого отображаемые на 
экране дисплея уровни мощности частотных компонент сигнала рисуются 
одним цветом;  

C - номер цвета отрисовки заданного уровня мощности на экране дис-
плея. 

При отображении на экране монитора линейной сонограммы про-
сматриваются все амплитудные спектры рассчитанной сонограммы и нахо-
дится максимальное значение уровня мощности по всем спектрам и по всем 
частотам, которое объявляется ( )k0 , :S n   

( ) (S n k A i j
i N
j K

0 1
1

, max ,=
≤ ≤
≤ ≤

).        (141) 

Для построения скорректированной сонограммы второго типа нахо-
дится такая сглаженная функция максимума всех амплитудных спектров, 
значения которой объявляются началом отсчета уровня мощности сигнала 
на соответствующей частоте (получается “плавающий” 0 дБ уровня мощно-
сти на разных частотах). Перед самым сглаживанием ( )S n k0 ,  определяется 
следующим образом:  

( ) (S n k A i k
i N

0
1

, max ,=
≤

).
≤

       (142) 

Полученная спектральная функция начального уровня мощности от-
рисовываемой сонограммы для линейной сонограммы имеет константную 
форму, а для скорректированной - сложную. Будем называть эту функцию 
спектром нулевого уровня отрисовки сонограммы.  

Далее, задав шаг  (в дБ) интервала значения уровня мощности, 
внутри которого все попадаемые в него уровни должны рисоваться одной 
яркостью, определяются все яркости отрисовки отображаемых на экране 
монитора отдельных частотных компонет всех спектров, составляющих всю 
сонограмму. Если в отрисовке уровня мощности используется D градаций 
яркости, то в каждой точке (n,k) сонограммы номер яркости d вычисляется 
следующим образом:  

∆S

( ) ( )
( ) ( )

d
A n k S n k
S n k S n k

=
−
−

, ,
, ,

,min

min0
      (143) 

где ( ) ( )S n k S n k Dmin , ,= − ⋅0 ∆S.

)

      (144)  
Скорректированные сонограммы третьего типа строятся аналогично 

только что описанным, но S n  вычисляется следующим образом:  ( k0 ,
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), .( ) (S n k medium A i k
i N
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      (145) 

Сонограммы четвертого типа строятся несколько сложнее:  
( ) ( )S n k A i j

n n i n n
k k j k k

0 , max=
− ≤ ≤ +
− ≤ ≤ +
∆ ∆
∆ ∆

, ,      (146) 

где  - это ширина временной окрестности автоматической регулировки 
уровня отрисовки сонограммы, а 

2∆n
2∆k  - ширина диапазона частот, включае-

мых в автоматическое управление уровнем отрисовки сонограммы в задан-
ной (текущей) окрестности сонограммы (n,k).  

Следует отметить, что во всех приведенных типах скорректированных 
сонограмм используется принцип, аналогичный принципу работы АРУ в 
электроакустической аппаратуре. Но если во втором типе коррекции соно-
грамма настраивается на максимальное значение уровня мощности сигнала 
по каждой частоте на всем протяжении сонограммы, то в последнем (чет-
вертом) типе настройка ведется в малой частотно-временной окрестности.  

Экспериментальная проверка этих методов, реализованная автором в 
программном продукте “Signal Viewer”, показала их высокую эффектив-
ность.  

 
Стандартизация отображения сонограмм  

 
Проблема построения сонограммы с помощью компьютера 

цифровыми методами имеет множество проблем, аналогичных проблеме 
корректного перехода от непрерывного (континуального) описания сигна-
лов к дискретному. Ранее мы уже показали, что, выбирая метод оценивания 
спектров с помощью временного окна Гаусса, смежные спектры в ком-
плексной сонограмме следует рассчитывать через квант времени, равный 
физической полуширине  временного окна Гаусса. Величину, обратную 

 
σ t

σ t (1 σ t ) , по аналогии с частотой работы АЦП можно назвать частотой 
расчета спектров (кадров) сонограммы.  

Получается так, что, задав желаемое разрешение сонограммы по час-
тоте, мы автоматически задаем максимально возможный шаг дискретного 
представления сонограммы по времени. А желание максимально сэконо-
мить на скорости построения сонограммы и занимаемого ею пространства 
памяти в компьютере вынуждает рассчитывать смежные спектры соно-
граммы именно с максимально допустимым шагом во времени, равным σ t .  

Этот фактор приводит к тому, что сонограмма одного и того же фраг-
мента сигнала будет иметь одинаковую вычислительную разрешающую 
способность по частоте (т.е. количество дискретных частот сонограммы бу-
дет одно и то же, поскольку определяется размерностью дискретного пре-
образования Фурье, которая не столь чувствительна к вариациям физиче-
ской ширины окна Гаусса), общий диапазон частот будет сохраняться неиз-
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менным (равным половине частоты работы АЦП сигнала), а вот разрешение 
по времени будет меняться в зависимости от того, какова была заказана 
разрешающая способность по частоте. Если заказано разрешение по частоте 

, то разрешение по времени окажется равным σ f ( )1 2πσ t .  
Таким образом, если не производить искусственное растягивание со-

нограммы по горизонтальной оси времени, то масштаб сонограммы по вре-
мени будет колебаться и определяться заказанным частотным разрешением 
сонограммы. Это весьма неудобно в плане привыкания исследователя к од-
ному стандарту масштабов отражения времени на экране монитора.  

Описанные особенности построения сонограмм являются объектив-
ными и с ними надо либо смириться и привыкнуть к свободно плавающему 
масштабу, либо договориться о некоторых жестких стандартах отражения 
сонограмм. В этом плане весьма поучителен опыт создания сонографа фир-
мой “Kay Elemetrics Corporation”, которая удачно разрешила инженерным 
путем все подобные проблемы построения аналоговых сонограмм.  

Диапазон анализируемых и отображаемых на сонограмме частот 
можно было бы рекомендовать оставить прежним, как это было сделано на 
старых аналоговых сонографах (незначительно изменив лишь шкалу частот 
до 1 кГц): 62.5, 125, 250, 500 Гц и 1, 2, 4, 8, 16, 32 кГц. В этом случае к ап-
паратуре оцифровки сигналов должны предъявляться вполне конкретные 
требования, которые принципиально просты для выполнения. Здесь прихо-
дится учитывать уже реально сложившиеся стандарты развития компью-
терной техники. До недавнего времени не существовало стандартов на час-
тоту оцифровки аналоговых сигналов с помощью АЦП. Однако по мере 
развития и стихийного становления стандартов звуковых плат для компью-
теров типа IBM и последующего его утверждения в форматах звуковых 
(волновых) файлов в операционной системе WINDOWS, приходится при-
нимать как данное три стандартные высшие частоты работы АЦП: 11, 22 и 
44 кГц. На этой основе остальные, более низкие, частоты оцифровки сигна-
лов должны быть такими: 5.5, 2.8, 1.4 кГц и 690, 344, 172 и 81 Гц.  

Масштаб времени рекомендуется зафиксировать в виде ряда с перио-
дически повторяющимися относительными масштабными коэффициентами 
1:2:5. В этом случае мелкомасштабную временную сетку можно было бы 
выбрать так: 1, 0.5, 0.2, 0.01, 0.05, 0.02, 0.001 с/см. Аналогично крупномас-
штабную - в обратную сторону: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 с/см.  

Жесткий выбор масштабной сетки отображения сонограммы на экра-
не монитора может привести при ее отрисовке к некоторым принципиаль-
ным сложностям. Предположим, требуется в одном вертикальном ряду пик-
селей отразить одновременно не один, а несколько смежных спектров. Если 
сонограмма амплитудная, то для отражения всех соответствующих смеж-
ных спектров можно взять их среднее арифметическое, медианное или мак-
симальное значение. Но если сонограмма амплитудно-фазовая, то так де-
лать уже нельзя. По этой причине, учитывая широкий диапазон допустимых 



Глава 3  _________________________________________________________ 

 138

временных масштабов, рекомендуется не разрешать построение слишком 
крупномасштабных сонограмм вообще.  

Проблема стандартизации касается и разрешающей способности по 
частоте. В принципе вполне допустимо, а иногда и желательно иметь воз-
можность построения сонограммы с произвольно заданным разрешением по 
частоте. Однако, как показывает опыт научных исследований и экспертно-
криминалистической практики, имея стандартные разрешения по частоте, 
проще сопоставлять в дальнейшем разные сонограммы.  

При выборе стандарта допустимого ряда разрешающих способностей 
по частоте следует учесть тот факт, что некоторые модифицированные ти-
пы сонограмм (например, интонограммы, описываемые ниже) корректно 
рассчитываются лишь для узкого диапазона разрешения по частоте. По этой 
причине максимально допустимый шаг изменения масштаба частотного 
разрешения сонограмм следует принять равным одной октаве. А учитывая 
равномерную темперацию высоты звука, принятую в современной музыке и 
отражающую реальную природу слуха и голоса человека, можно рекомен-
довать, например, полутоновую, равную 12-й доле октавы, сетку стандарт-
ных частот разрешающей способности сонограмм. В этом случае, выбирая в 
качестве исходной частоту 440 Гц, принятую в музыке, мы получаем сле-
дующий ряд стандартного разрешения сонограмм по частоте: 440, 311, 220, 
156, 110, 78, 55, 39, 28 Гц.  

Приведенные здесь рекомендации относятся только к сонограммам, 
рассчитываемым для отражения их на экране монитора. При построении же 
сложных акустических образов, не выводимых на экран монитора, естест-
венно, автоматически будут выбираться такие значения разрешающей спо-
собности по частоте, которые необходимы для предельно точного измере-
ния того или иного акустического параметра. Однако по поводу еще одного 
жесткого стандарта, которого следует придерживаться независимо от того, 
для каких целей будут использоваться результаты дальнейших вычислений 
или обработок сигнала, следует оговориться.  

Речь идет о децимации цифровой формы представления исследуемых 
сигналов. Децимация - искусственное снижение частоты дискретного пред-
ставления сигнала путем выбрасывания ряда последовательных временных 
отсчетов и оставления лишь каждых, например, вторых, третьих, четвертых 
и т.п. При этом, если в результирующем сигнале оставляются лишь N-е от-
счеты, то это, условно скажем, равносильно тому, что мы оцифровали ис-
ходный аналоговый сигнал не с первоначальной частотой АЦП, а частотой 
в N раз меньше.  

Стандарты децимации сигнала должны обеспечивать соответствие 
новых получаемых частот оцифровки сигнала и ранее описанных стандар-
тов первичной оцифровки сигналов. Поэтому рекомендуется допускать 
лишь децимацию кратную , и не беспредельную, а только до 81 Гц.  2n
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Реализуя тот или иной алгоритм децимации сигнала, следует помнить 
о необходимости предварительной (или одновременной) цифровой фильт-
рации сигнала, иначе децимация произойдет некорректно с переносом и на-
ложением верхних частот на нижние, с аналогичным искажением всех 
средних частот.  

 
Амплитудно-фазовые сонограммы  

 
В предыдущем разделе было показано, что для криминали-

стических фоноскопических исследований и экспертиз амплитудные соно-
граммы следует отрисовывать на экранах дисплея, используя все возмож-
ные градации серого цвета. Число этих градаций рекомендуется выбирать в 
пределах 16-ти. Было показано, что в этом случае возможности отражения 
информации на дисплее современного компьютера используются примерно 
лишь наполовину. Но и амплитудная сонограмма, в свою очередь, отражает 
всего лишь половину той информации, которая содержится в комплексных 
спектрах. Таким образом, за кадром, к сожалению, остается весьма полез-
ная, еще никак не использованная информация о фазовом спектре, отобра-
зить которую имеются все основания.  

В данном разделе описывается общий способ построения амплитуд-
но-фазовых сонограмм и принципиальное решение ключевого вопроса син-
хронизации фазовых спектров. В зависимости от типа решаемой кримина-
листической задачи могут понадобиться любые из рассмотренных способов 
синхронизации.  

Если попытаться сопоставить физические понятия амплитуды, часто-
ты, фазы и способа графического отображения информации, то получится 
такое соответствие:  

амплитуда - яркость 
частота - цвет  
фаза - (нет). 

Выходит так, что в природе, точнее, в той ее части, которая описыва-
ется в разделе физики - оптике, нет полного набора средств визуализации 
всех сторон звуковых сигналов. Более того, в процессе эволюционного раз-
вития сонографа, которое, по-видимому, еще далеко не завершено, выдер-
жана одна физическая аналогия звука и света - амплитуда-яркость, а вторая 
- частота-цвет - еще не использована. О фазе вообще говорить не приходит-
ся, поскольку в оптике измерять фазу световой волны практически невоз-
можно.  

Но то, что в фоноскопии частота сигнала визуализируется не с помо-
щью цвета, а обычно представляется в виде отдельной координаты динами-
ческого образа, позволяет нам использовать цвет как дополнительное мощ-
ное средство окрашивания этих образов, обычно представляемых в черно-
белом виде. Например, окрашивание черно-белой амплитудной сонограммы 
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может показать вторую ранее невидимую часть ценной информации о сиг-
нале, содержащуюся в фазовых спектрах. Ранее эта информация никогда и 
никем подобным образом не отражалось (во всяком случае, автору об этом 
не известно).  

Идея отражения информации о фазе сигнала в виде цвета заключается 
в следующем.  

Здесь и далее будем полагать, что амплитудная сонограмма - это 
обычный традиционный черно-белый полутоновый амплитудно-частотно-
временной графический образ сигнала.  

Представим себе, что необходимо на одной и той же амплитудной со-
нограмме отразить некоторую дополнительную информацию о сигнале, ко-
торая является вторичной по отношению к информации, содержащейся в 
амплитудном спектре, первично указывающей на относительную мощность 
соответствующей частотной компоненты сигнала. В качестве дополнитель-
ной (вторичной) информации могут выступать любые физические или ма-
тематические параметры, измеряемые, рассчитываемые и привязываемые к 
соответствующим амплитудным спектрам. Для начала в качестве такой вто-
ричной информации используем вторую половину комплексного спектра - 
фазовый спектр, который традиционно оставляется “за кадром”.  

В предыдущем разделе было показано (143), как выбирать яркость d 
отрисовки амплитудной сонограммы. Сохраним этот же принцип, но теперь 
будем управлять уже не просто яркостью одного серого цвета, но и всех 
других цветов, каждый из которых соответствует некоторому значению 
параметра фазового спектра.  

По традиции будем обозначать цвет пикселя, отображаемого на экра-
не дисплея, в виде триады { }BC R G= , , , где R, G и B обозначают 
соответственно уровни яркости красного, зеленого и синего цветов, 
образующие в итоге цвет C. Максимальную интенсивность любого из 
цветов R, G и B обозначим L. Как принято в компьютерной технологии, 
будем иногда говорить не об уровнях яркости, а о номерах яркости. При 
этом полагается, что минимальный уровень яркости - черный - 
соответствует нулевому номеру, а максимальный уровень - номеру L.  

Белым цветом будем называть { }W L L L= , ,

}

, а чистым  цветом - 
такое сочетание , у которого хотя бы одна компонента R, G 
или B равна нулю. Полутоном  чистого  цвета  P будем называть такое 
сочетание цветов , для которого существует некоторое чис-
ло 0 1 такое, что: 

{P R G B= , ,

{S R Gs s= , ,

}

Bs
〈 〈d ( ) ( )d L R SL R− = − , ( ) (L G d L G S )− = −  и 

. Число d далее будем называть яркостью полутона .  ( )L B d− = (L − )BS
Для отражения амплитудно-фазовой сонограммы яркость полутона d 

будем выбирать пропорционально логарифму амплитуды частотной компо-
ненты спектра, а цвет P - в зависимости от значения фазы (об этом ниже).  
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}

0

Здесь следует предостеречь от возможной путаницы понятий общей 
яркости и яркости полутона некоторого чистого цвета. Максимальная об-
щая яркость соответствует белому цвету, а максимальная яркость полутона 
некоторого чистого цвета - это сам чистый цвет. Переход от максимальной 
яркости чистого цвета к минимальной яркости того же цвета в нашем слу-
чае соответствует переходу к белому цвету, а не к черному, как поначалу, 
возможно, хотелось бы (и в физическом смысле было бы полностью оправ-
дано). Наш выбор объясняется стремлением упростить визуальное воспри-
ятие и ускорить понимание содержания графического образа, поскольку че-
ловек уже привык воспринимать все цвета и их оттенки на бумаге, имею-
щей белый тон. Поэтому самый яркий, например красный, цвет выбирается 
как самый мощный в своей категории, а бледно-розовый (почти белый) - 
как самый слабый. Отсутствие графического элемента любого цвета в этом 
случае означает полное отсутствие, точнее непроявление, основного (пер-
вичного) исследуемого параметра, в нашем случае - амплитуды.  

Для иллюстрации сказанного на рис. 15 в графической форме приве-
ден пример расположения цветовых координат чистого цвета  

и его полутона яркости  относительно белого цвета W.  

{ }P P Pr g= , ,0

{dP dP dP dPr g b= , ,
Для корректного отображения фазовых составляющих спектра в виде 

цвета необходимо выбрать множество чистых цветов и функционально свя-
зать его с допустимым множеством фаз. Рассчитывая комплексные спектры 
с помощью преобразо-
вания Фурье, мы будем 
работать с допустимым 
множеством фаз в ин-
тервале от  до 

. Учитывая цик-
лическую природу фа-
зы, можно рекомендо-
вать два множества 
чистых цветов. Оба 
они показаны на рис. 
16. Первый - простей-
ший способ - это мно-
жество цветов, соот-
ветствующее всем реб-
рам куба цветности, не 
проходящим через вер-
шину куба в начале 
координат и противо-
положную ей вершину. 

−180
1800

 
 

Рис. 15. Соотношение координат чистого цвета P и его 
полутона dP. Цвета: W - белый, R - красный, 

G - зеленый, B - синий, L - яркий 
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В этом случае каждое ребро соответствует диапазону шириной фаз в  
(см. рис. 16). Этот простейший способ, вероятнее всего, не является наи-
лучшим с позиции проблем психофизиологии зрения. Наверняка лучшим 
для восприятия окажется некоторая кривая, показанная на том же рисунке 
(это более гладкий вариант первого множества). Однако решение этих во-
просов выходит за рамки наших проблем и далее рассматриваться не будет. 
Здесь же отметим только следующую деталь.  

600

Представленные множества чистых цветов на рис. 16 являются непре-
рывными. Однако палитра цветов экрана монитора всегда дискретна. Более 
того, большинство современных цветных мониторов типа VGA имеют па-
литру из 256 цветов, задавать которые можно произвольно в зависимости от 
потребности. Если остановиться на 16-ти градациях яркости каждого полу-
тона, то на чистые цвета остается 16 значений. В этом случае множество 
чистых цветов на кубе цветности (см. рис. 16) можно разбить на 15-16 рав-
ных частей, каждую из которых следует представлять некоторой одной 
средней точкой.  

Аппроксимация непрерывной гаммы цветов 15-16-тью дискретными 
значениями может привести к проявлению на экране монитора дискретно-
сти (мозаичности) цветной картинки. Избежать этого нежелательного эф-
фекта можно путем перехода на новые модели видеоадаптеров типа SVGA, 
которые постоянно улучшаются путем увеличения разрешающей способно-

сти по линейным 
размерам и цветности 
изображения. Осно-
вываясь на эмпириче-
ских наблюдениях 
качества отрисовки 
амплитудных соно-
грамм на дисплеях и 
опираясь на наиболее 
распространенные 
дисплеи с размером 
экрана 14 дюймов, 
можно утверждать, 
что наилучшим раз-
решением является 
стандартное - 
640 480×  пикселей. В 
этом случае палитра 
может содержать 64 
тыс. цветов, если ис-
пользуются видео-
адаптеры типа SVGA. 

 
 

Рис. 16. Пример двух множеств на кубе цветности  
(шесть ребер и кривые на трех гранях), однозначно 

соответствующие отображаемой фазе  
на амплитудно-фазовой сонограмме 
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Распределяя количество градаций яркости и цвета равномерно между собой, 
можно получить амплитудно-фазовые сонограммы высшего качества - без 
проявления мозаичности.  

Рассмотрим проблему синхронизации отражения амплитудно-
фазовых сонограмм. Для этого придется вернуться к вопросам инвариант-
ности амплитудного и фазового спектров. Как уже отмечалось, наибольшие 
сложности возникают при работе с фазовым спектром, который зависит от 
позиционирования временного окна спектрального оценивания на иссле-
дуемом сигнале. В качестве примера на рис. 17 показаны амплитудные и 
фазовые спектры сигнала типа “пилы”, рассчитанные  в  разных временных 
точках.  На рисунке видно, что смещение точки расчета спектра совершенно 
не влияет на вид амплитудного спектра, но существенно изменяет фазовый. 
Данный пример представляет собой простейший случай суперпозиции ряда 
элементарных гармонических сигналов, описываемых формулой (88).  

Если экспертное исследование сопряжено с изучением простейших 
немодулированных гармонических колебаний, каковыми являются, напри-
мер, фоновые помехи сети электропитания, то, используя преобразование 
(88), можно добиться инвариантности фазового спектра по крайней мере в 
окрестностях главных спектральных компонент (на рис. 17 они показаны 
более ярко). В этом случае при высокой стабильности скорости транспор-
тировки магнитной ленты в лентопротяжном механизме магнитофона во 
время записи и воспроизведения на амплитудно-фазовой сонограмме треки 
фоновых линий, возникающих от сети электропитания, будут иметь неиз-
менно постоянный цвет. А при любых изменениях стабильности скорости 
транспортировки магнитной ленты фоновые линии начнут менять свои цве-
та.  

Сказанное в полной мере относится и к амплитудно модулированным 
гармоническим сигналам, поскольку описание их комплексных спектров 
(89) не отличается от рассмотренных (88) в части фазовой компоненты. По-
этому аналогичным образом могут исследоваться любые амплитудно-
модулированные гармонические компоненты сложных сигналов. Причем, 
если некоторый подобный продуцируемый полигармонический сигнал со-
храняет фазовую картину одних гармоник, но изменяет у отдельных других, 
то это означает, что форма самого сигнала определенным образом видоиз-
менилась Если бы это относилось к голосу, то можно было бы сказать, что 
либо слегка трансформировался речевой тракт, либо сам голосовой источ-
ник внес легкие изменения в форму импульса возбуждения, сохраняя при 
этом периодичность своей работы.  
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Рис. 17. Иллюстрация инвариантности преобразованного фазового спектра 

Описанное свойство также может найти свое применение для восста-
новления нелинейных изменений временного масштаба исследуемого сиг-
нала, если на нем сохранились следы заведомо стабильного по частоте ис-
точника гармонических колебаний (например, сетевой частоты электропи-
тания или любой другой).  

Рассмотренный способ синхронизации отражения цветных амплитуд-
но-фазовых сонограмм условно можно назвать абсолютной синхронизаци-
ей. Абсолютной потому, что в (88) и (89) в качестве точки отсчета времени 
синхронизации tr берется одно и то же значение абсолютно для всех ком-
плексных спектров. Но если это допустимо, более того, требуется для ре-
шения задач поиска признаков монтажа фонограмм, то для других задач это 
может оказаться неприемлемым. Например, если необходимо увидеть ста-
бильность фазовых характеристик резонансных частот речевого тракта, то 
каждый очередной отклик речевого резонатора на очередной голосовой им-
пульс должен быть синхронизирован именно последним. Иначе одна и та 
же резонансная частота на смежных участках возбуждения речевого тракта 
окажется окрашенной в полярно противоположные цвета, и заметить ка-
кую-либо регулярность в этом случае не удастся. Более того, амплитудно-
фазовая сонограмма окажется намного хуже для восприятия, чем обычная 
амплитудная.  

Способ синхронизации широкополосных амплитудно-фазовых соно-
грамм может быть разным в зависимости от метода оценки положения го-
лосового импульса. В криминалистической практике надеяться на точное 
определение положения голосового импульса во времени не приходится, 
поэтому, вероятнее всего, наиболее эффективным окажется способ синхро-
низации по самому мощному обертону голоса в нижней полосе частот до 1 
кГц, по которому получается наиболее точная оценка частоты основного 
тона голоса.  
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Еще сложнее дело обстоит с синхронизацией частотно модулирован-
ных гармонических компонент исследуемого сигнала. В этом случае функ-
циональные зависимости преобразования комплексных спектров становятся 
настолько сложными, что без моделирования поведения каждой из них в 
отдельности не обойтись. В этом случае для построения амплитудно-
фазовых сонограмм, на которых бы частотно модулированная гармоника 
(86) отражалась неизменным цветом, приходится строить модель, описы-
вающую поведение комплексного спектра по формуле (90). То же само от-
носится и к сложной амплитудно-частотно модулированной гармонике (91).  

Получается, что в зависимости от того, какого типа сигнал необходи-
мо исследовать, можно выбрать тот или иной способ отражения амплитуд-
но-фазовых сонограмм, отражающей существенное (главное) свойство ис-
следуемого сигнала. Поэтому говорить об универсальности отражения ам-
плитудно-фазовой сонограммы не приходится: для разных фонообъектов 
нужна своя специфичная синхронизация. Именно эта особенность должна 
быть учтена в описании того или иного класса фонообъекта.  

 
Гармонограмма и интонограмма  

 
Построение гармонограммы и интонограммы принципиально 

ничем не отличается от построения амплитудной сонограммы, поскольку и 
в том, и ином случае используются однотипные действительные, а не ком-
плексные функции. Единственным принципиальным отличием является от-
сутствие проблемы выбора начального уровня отражения, которая актуаль-
на для амплитудных сонограмм в силу высокой неравномерности распреде-
ления амплитудных спектральных компонент по частотам.  



Глава 3  _________________________________________________________ 

 146

Функция гармоничности на всех частотах ограничена сверху едини-
цей для немодулированных гармонических колебаний и величиной (123) 

для амплитудно моду-
лированных сигналов. 
Поэтому в зависимости 
от класса исследуемых 
фонообъектов можно 
заранее установить 
верхнюю границу 
отображаемых значений 
функции гар-
моничности. 

Внешне гармоно-
грамма похожа на час-
тотно скорректиро-
ванную сонограмму. 
Однако сильное свойст-
во функции гармонич-
ности - ярко вычер-
чивать равновеликие по 
амплитуде и близкие по 
частоте отдельные гар-
монические составляю-
щие сигнала - иногда 
позволяет четче визуа-
лизировать трудно раз-
личимые на амплитуд-
ной сонограмме контура 
гармонических компо-
нент исследуемого  
сигнала (см. рис. 18).  

Такие же особен-
ности отрисовки  дина-

мического образа относятся и к функции индикатора основного тона, на ос-
нове которой строится интонограмма (см. рис. 19).  

 
 

Рис. 18. Пример подчеркивания резонансных частот 
речевого тракта с помощью 

гармонограммы

 
Иные динамические образы  

 
Описанные выше методы визуализации спектральных функ-

ций разного типа можно отнести к классу отражения динамики векторной 
величины, каковой является та или иная дискретная спектральная функция. 
Для случая скалярной величины, как уже говорилось, обычно применяют-
ся всякого  рода графики . Однако не всегда обычное графическое пред-
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ставление дина-
мики  скаляр-
ной величины  
бывает  удоб-
ным, когда по 
горизонтальной 
оси   отклады-
вается время, а 
по вертикаль-
ной - значения 
анализируемой 
скалярной вели-
чины. В иссле-
дованиях речи 
графики послед-
него типа могут 
оказаться весьма неудобными из-за больших промежутков времени, на ко-
торых исследуемый скалярный параметр не принимает сколько-нибудь зна-
чимой величины. Так, при исследовании траекторий частоты основного то-
на голоса график приобретает кусочно непрерывный вид с большими про-
межутками времени, где следов звучания голоса вообще нет. В этом случае 
графики становятся “нечитаемыми” в том плане, что очень трудно сопос-
тавлять динамику контуров основного тона на удаленных временных участ-
ках.  

 
 

Рис. 19. Интонограмма фразы “four zero or higher” 
 

Каким должен быть подход к анализу динамики основного тона в та-
ком случае? По всей видимости, им должен стать анализ траекторий конту-
ров основного тона в фазовом пространстве, которое описывается двумя 
перпендикулярными осями координат: горизонтальной осью, на которой 
откладывается само значение частоты основного тона, и вертикальной осью 
со значениями производной частоты основного тона.  

Хорошо известно, что фазовый портрет удобен для анализа преры-
ваемых, плавно меняющихся параметров, каковым и является контур ос-
новного тона. Подробнее об этом будет рассказано ниже.  

Другой формой отражения динамики исследуемого явления, близкого 
по форме к фазовому портрету, является описание явления с помощью па-
раметрического графика. Например, артикуляционные особенности гово-
рящего хорошо вырисовываются с помощью параметрического графика 
[50], когда по оси абсцисс откладывается значение частоты первой форман-
ты, а по оси ординат - второй форманты. На основе построения и анализа 
подобных графических образов действуют некоторые системы идентифика-
ции личности по речи.  


