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§1. Объектная модель технологии фоноскопических 
исследований  

 

Современную технологию фоноскопических исследований 
и экспертиз в большей мере можно назвать обычной тех-

нологией научных исследований, чем криминалистической. Это объясняет-
ся тем, что до настоящего времени еще нет общепринятых (утверженных 
официально или согласованных и принимаемых большинством ученых и 
криминалистов) методов решения того или иного конкретного вопроса 
криминалистической фоноскопии. Поэтому каждая экспертиза в настоящее 
время все еще остается своеобразной научной задачей, для решения которой 
еще нет специализированного инструментария, до предела упрощающего 
всю технологию экспертного исследования. В большей мере успешно ее 
удается решить лишь тем экспертам, которые имеют хорошую научную 
подготовку и достаточный опыт производства подобных исследований и 
экспертиз.  

Но даже если со временем все необходимые методики будут вырабо-
таны, все равно каждая экспертиза, не только фоноскопическая, так и будет 
оставаться по сути своей научным исследованием. Это убеждение не только 
автора, но и многих специалистов в области криминалистики.  

Представим для начала технологию фоноскопического исследования 
в предельно упрощенной форме. Для этого введем несколько понятий, ко-
торыми будем оперировать в дальнейшем.  

148 

Фонообъектом будем называть некоторый реальный объект или явле-
ние, следы которого могут оставаться на магнитной фонограмме во время 
записи на магнитофоне. Причем, говоря о следах, следует напомнить, что в 
нашем исследовании основное внимание уделяется не следам намагничен-
ности на магнитофонной ленте как таковым, исследование которых имеют 
свою специальную технологию на основе высокочувствительных магнито-
оптических кристаллов. А полагается, что эти следы уже считаны с магнит-
ной ленты с помощью воспроизводящей магнитной головки магнитофона, и 
поэтому представлены исследователю в виде электрических сигналов. По-
этому фактически в данном исследовании развивается только часть общей 
технологии фоноскопических исследований - технология исследования сле-
дов фонообъектов, представленных в виде сигналов. С одной стороны, это 
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несколько сужает фоноскопические криминалистические экспертизы имен-
но в плане практической криминалистики, но с другой - расширяет сферу 
применения в плане обеспечения нужд практики в области исследования 
любых сигналов звукового диапазона частот (настройка, тестирование и ис-
следование каналов связи, всевозможных приборов типа АОН и т.п.).  

Основным фонообъектом в криминалистической фоноскопии являет-
ся сам человек, издающий всевозможные звуки и не только речевые, а все, 
которые могут улавливаться микрофоном и фиксироваться на магнитной 
фонограмме.  

К фонообъектам относятся также всевозможные механизмы и приспо-
собления, издающие звук во время своей работы или движения. Например, 
фонообъектами являются: работающие автомобили, вентиляторы, конди-
ционеры, звонки разных типов и приборов, звук вращающихся дисков те-
лефонных аппаратов, механические переключатели, звук открывающейся и 
хлопающей двери, звук соударяющихся предметов (стекла, монет, обуви, 
пули), оружия во время выстрела и многое другое.  

Фонообъектом исследования может выступать и сам магнитофон, по-
скольку его следы также остаются на магнитной фонограмме во время ее 
записи. Подчеркнем, что в данном случае опять же имеются в виду следы в 
форме сигналов, а не следы остаточной намагниченности магнитной ленты. 
В следах сигналов магнитофона отражаются шумы и фон электрических 
цепей магнитофона, детонация, особенности работы его лентопротяжного 
механизма и многое другое.  

В качестве фонообъектов могут выступать всевозможные электрон-
ные приборы или устройства, генерирующие в записывающем магнитофоне 
посредством электромагнитной индукции, дополнительные мешающие сиг-
налы.  

В этих обозначениях большинство фоноскопических исследований и 
экспертиз может быть представлено в виде следующей упрощенной техно-
логической схемы (см. рис. 20). 

На одной и той же фонограмме, как правило, имеются следы несколь-
ких фонообъектов, но они могут относиться к разным классам. Разработать 
универсальную технологию фоноскопического исследования для фонообъ-
ектов разного типа невозможно из-за принципиальной разницы самой при-
роды фонообъектов (сравните для примера хотя бы такие два объекта, как 
человек и магнитофон). Поэтому в общем случае технологию фоноскопиче-
ских исследований в упрощенном виде следует строить в форме, близкой к 
показанной на рис. 21.  

Вполне очевидно, что конкретная структура технологии фоноскопи-
ческих исследований в первую очередь зависит от того, сколько разных 
классов фонообъектов встречается в экспертно-криминалистической прак-
тике и каковы конкретные задачи исследования этих фонообъектов. К со-
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Рис. 20. Упрощенная общая схема технологии криминалистического 

фоноскопического исследования 

жалению, ответить на этот вопрос (а нужен именно точный ответ), по-
видимому, не удастся никому.  

Как уже упоминалось, одних только типов автомобилей и механизмов 
разных классов может быть несколько сотен, каждый из которых помимо 
общих свойств и признаков имеет еще свои особенности, свойственные оп-
ределенному типу модели. Здесь, правда, следует отметить неравномер-
ность распределения классов фонообъектов по сложности и разнотипности. 
Например, десятки автомобилей разных классов будут относиться к сравни-
тельно простым фонообъектам очень близких классов (близких с точки зре-
ния их акустических свойств).  

В то же время сложнейший фонообъект - человек - может оставаться 
единственным в своем роде. Хотя последнее утверждение тоже не бесспор-
но, поскольку современные криминалистические методы идентификации 
личности по лингвистическим признакам речи уже расслаиваются по мето-
дикам идентификации на разные языковые базы, в результате чего для каж-
дого языка вырабатывается своя методика идентификации личности по ре-
чи.  
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Рис. 21. Отражение на магнитной фонограмме следов разных фонообъектов 

и их комплексное исследование 

Все это обрисовывает объективные трудности разработки весьма мно-
гопрофильной криминалистической фоноскопии. Какой видится выход из 
такой, без преувеличения скажем сложнейшей, проблемы?  

Выход видится в классификации фонообъектов по характеру излу-
чаемых сигналов таким образом, чтобы в их исследовании можно было ис-
пользовать однотипные инструментальные средства. Иначе говоря, если бы 
удалось все множество фонообъектов разбить на классы таким образом, 
чтобы инструментарии их исследования различались принципиальным об-
разом (и не искусственно, а в соответствии с различием их природы), то, 
опираясь на полученное множество инструментальных средств, можно бы-
ло бы говорить о создании полноценной технологии фоноскопических ис-
следований и экспертиз в криминалистике. 

На этом основании, учитывая ранее изложенные задачи, объекты и 
предметы фоноскопических исследований и экспертиз, можно предложить 
следующую классификацию фонообъектов, оставляемых ими следов и ин-
струментальных средств их исследования (связь задач с нижеперечислен-
ными фонообъектами будет дана позже):  
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1. Человек. След фонообъекта на фонограмме - фраза, представленная 
в виде речевого сигнала в электроакустической форме (фонообъекты класса 
“Человек”).  

2. Магнитофон. След фонообъекта на фонограмме - электроакустиче-
ские сигналы специфической природы (фонообъекты класса “Маг-
нитофон”).  

3. Объекты, излучающие звуки типа электрического звонка. След фо-
нообъекта на фонограмме - периодически повторяющиеся импульсы, 
имеющие близкую сложную форму (фонообъекты класса “Треск”).  

4. Объекты, оставляющие следы на фонограмме в виде гармоник (фо-
нообъекты класса “Гармоника”).  

5. Объекты, оставляющие следы на фонограмме в виде политональ-
ных звуков музыкального типа (фонообъекты класса “Голос”).  

6. Объекты, оставляющие следы на фонограмме в виде очень мощных 
нерегулярных импульсов сложной формы (удары, выстрелы и т.п.) (фоно-
объекты класса “Удар”).  

Каждый из перечисленных классов фонообъектов требует для своего 
исследования специального инструментария. При этом следует отметить, 
что некоторые инструментальные средства, выделенные для отдельных 
классов фонообъектов (например, фонообъекты классов “Голос” и “Треск”), 
могут являться частью других инструментальных средств (например, для 
исследования фонообъекта класса “Человек”). Такое выделение инструмен-
тальных средств и фонообъектов в отдельные классы оправдано существо-
ванием большого числа фонообъектов близкой природы (например, авто-
мобили, механизмы, звонки), но имеющих отличия в описывающих их мо-
делях (особенно в диагностической части этих моделей).  

С учетом сказанного новый вид объектно-ориентированной техноло-
гии фоноскопических исследований представим в виде схемы на рис. 22.  

На приведенной общей схеме технологии фоноскопических исследо-
ваний (рис. 22) наряду со специализированными инструментальными мето-
дами и средствами исследования фонообъектов определенного класса при-
сутствует инструментарий общего назначения, который априори не ориен-
тирован ни на какой определенный класс фонообъектов. Экспертная прак-
тика требует, чтобы такой инструмент - предельно гибкий и многофунк-
циональный - обязательно был. Его функциональные возможности на каче-
ственном уровне должны, по возможности, совпадать или быть предельно 
близкими к возможностям всех остальных специализированных инструмен-
тальных средств. С помощью такого инструментария общего назначения 
эксперт-криминалист всегда должен иметь высокоточное и многофункцио-
нальное средство визуализации и предварительного общего анализа фоно-
граммы до принятия решения о детальном (специальном) анализе того или 
иного фонообъекта. 



_________________________________________________________  Глава 4 

 
Рис. 22. Общая схема технологии 

криминалистического фоноскопического исследования 

Второй характерной особенностью приведенной технологической 
схемы,   которая   следует  из  сложившегося  состояния  криминалистиче-
ской фоноскопии, является положение инструментария повышения разбор-
чивости речи, зафиксированной на фонограмме и искаженной всевозмож-
ными шумами и помехами. Традиционно задача повышения разборчивости 
также входит в криминалистическую фоноскопию. Однако она явно выде-
ляется и отличается от всех остальных задач, например, тем, что все осталь-
ные основные криминалистические задачи отвечают на главный вопрос 
криминалистики: Кому (чему) принадлежат те или иные следы преступле-
ния? А задача повышения разборчивости - только на вопросы: Что и как 
сказано?  

Несмотря на то, что обе задачи (повышение разборчивости и иденти-
фикация по речи) включают в себя исследование одного и того же фонообъ-
екта - “Человек”, их взаимосвязь очень сложна, неоднозначна и в научном 
плане требует еще многих сложных исследований. Отметим лишь важней-
шие противоречия в решении этих задач, которые, несмотря на большие ус-
пехи в области акустической теории речеобразования и математического 
моделирования речевых сигналов, объясняются недостаточной формали-
зуемостью речи вообще и методов ее исследования и обработки в частно-
сти, чтобы их можно было реализовать в компьютерной технологии. Осо-
бенно это касается таких интеллектуальных аспектов речи, как психология, 
нейрофизиология, лингвистика и т.п.  
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Первое противоречие заключается в том, что если на практике возни-
кает проблема с разрешением задачи повышения разборчивости речи, то, 
как правило, эксперты-криминалисты отказываются решать задачу иденти-
фикации личности по речи. Исключение составляют лишь случаи, требую-
щие применения простых методов улучшения качества речевого сигнала, 
неискажающие его физические характеристики, например частотная кор-
рекция или фильтрация. В подобных критических ситуациях зачастую не-
специалисты оказываются недовольны этим обстоятельством, поскольку 
полагают - раз с помощью сверхсовременных методов выделения речевого 
сигнала из шумов возможно хорошее повышение разборчивости речи (т.е. 
восстановление истинной формы речевого сигнала), то результирующий 
очищенный речевой сигнал можно использовать в дальнейшем и для реше-
ния вопроса идентификации личности по речи. Однако при этом забывает-
ся, что модели речевого сигнала, используемые в современных системах 
повышения разборчивости речи, не гарантируют сохранение его индивиду-
альных признаков. Поэтому эксперты-криминалисты избегают их примене-
ния при решении вопросов идентификации личности по речевому сигналу.  

Второе противоречие тесно связано с первым. Суть его заключается в 
том, что современные методы повышения разборчивости опираются в ос-
новном на физико-математическую теорию речевого сигнала, хорошо опи-
сывающую общие признаки речевого сигнала, и практически не учитывают 
индивидуальные свойства конкретного речевого сигнала. Это обстоятельст-
во не устраивает многих исследователей разборчивости речи, которые спра-
ведливо полагают, что качество работы систем повышения разборчивости 
речи может быть существенно повышено именно за счет знания индивиду-
альных свойств и признаков исследуемого зашумленного и искаженного 
речевого сигнала.  

Таким образом, следует признать, что технологическая схема, приве-
денная на рис. 22, хоть и соответствует сложившейся технологии современ-
ной фоноскопии (в части инструментария повышения разборчивости и 
идентификации личности по речи), но все же не является совершенной. Оба 
эти инструментария должны использовать одну и ту же модель фонообъек-
та “Человек”, построение которой составляет самостоятельную сложней-
шую неразрешенную проблему.  

Основное отличие любого специализированного инструментария от 
инструментария общего назначения заключается в том, что в первом при-
меняются специализированные методы измерения определенных парамет-
ров, на основе которых затем, если необходимо, рассчитываются другие па-
раметры с использованием специальных моделей объектов определенного 
класса. Затем полученные результаты соответствующим образом протоко-
лируются и накапливаются для использования в окончательных статистиче-
ских оценках, если потребуется, и готовятся специальные информационные 
коды (идентификационные или диагностические) для подготовки решения 
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об идентичности или диагностической принадлежности соответствующего 
фонообъекта.  

Ниже будут приведены примеры описания некоторых важнейших для 
криминалистической фоноскопии фонообъектов и представлена более де-
тальная технологическая схема. А сейчас отметим лишь два важных обстоя-
тельства.  

 
Фонообъект 

класса “Человек”
 Фонообъект 

класса 
“Речь” 

 Фонообъект 
класса “Магни-

тофон” 

 Фонообъект 
класса 

“Треск” 
           

Идентификация 
и диагностика 
личности 
по речи 

 Повышение раз-
борчивости речи, 
искаженной шу-

мами  
и помехами 

 Идентификация 
и диагностика 
магнитофона по 
фонограмме 

 Идентификация 
и диагностика 
механизмов, из-
дающих звуки в 

виде  
повторяющихся 

импульсов 
           
       
   Задачи криминалистической   
   фоноскопии   
       
           

Диагностика 
признаков 

монтажа и копи-
рования фоно-

грамм 

 Идентификация 
и диагностика 
механизмов, из-
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Рис. 23. Фонообъекты, используемые в решении практических задач  
криминалистической фоноскопии  

Первое. Если внимательно присмотреться к общей технологической 
схеме на рис. 22, то обращает на себя внимание некоторая диспропорция в 
количестве инструментальных средств. Получается так, что исследованию 
самого сложного фонообъекта - человека - выделено одно инструменталь-
ное средство, а для все остальных - существенно больше. В действительно-
сти инструментарий фоноскопического исследования речи и голоса челове-
ка включает в себя в виде составных частей практически весь набор осталь-
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ных инструментальных средств. Но в экспертной практике вообще (и фоно-
скопия здесь не является исключением) всегда явно или неявно различают 
техническое исследование материалов со следами преступления и исследо-
вания самих следов. Такое явное разделение сделано, например, в ближай-
ших к фоноскопии криминалистических исследованиях: почерковедении и 
техническом исследовании документов. Этот опыт следует учитывать (мы 
полагаем, что по мере развития фоноскопии такое разделение, вероятнее 
всего, все же произойдет). Поэтому чтобы иметь возможность явно выде-
лить специализированные инструментарии решения частных фоноскопиче-
ских задач, необходимо выделить инструментальные средства, ориентиро-
ванные на исследования фонообъектов пяти основных классов: “Магнито-
фон”, “Треск”, “Гармоника”, “Голос” и “Удар”.  

Второе - это фонообъекты, включаемые в решение тех или иных 
практических задач фоноскопии (см. рис. 23).  

 
§2. Компьютерные модели классов фонообъектов  

 

Приведем описание подхода к реализации объектно-
ориентированной компьютерной технологии фоноскопи-

ческих исследований. Не вдаваясь в детали программирования, покажем, с 
помощью каких средств и каким образом должны строиться основные про-
граммные модули компьютерной системы.  

Описанный в предыдущем разделе подход построения компьютерной 
технологии на основе специализации ее отдельных элементов по типу ис-
следуемого фонообъекта, учитывающий принципиальные физические раз-
личия свойств этих фонообъектов, оказывается полезным и удобным не 
только в плане структуризации самой технологии фоноскопических иссле-
дований, но и в плане их компьютерной реализации. Дело в том, что 10 лет 
назад Б.Строуструп [63, 76] удачно модифицировал язык программирования 
Си [24], введя в него понятие “классы”, которые объединили в себе не толь-
ко сложно структурированные данные, но и ту автономную часть програм-
мы, которая постоянно контролирует изменения этих параметров и их связь 
с внешними данными.  

Новый подход оказался не только более эффективным по разным кри-
териям оценки качества программного обеспечения (надежность, простота 
разработки, модифицируемость, заменяемость и развитие), но и заставил 
многих разработчиков компьютерных систем по-новому взглянуть на раз-
рабатываемые ими системы и многое переоценить и пересмотреть в своих 
концепциях.  

Изложенный в предыдущем разделе объектный подход построения 
технологии криминалистических фоноскопических исследований наилуч-
шим образом может быть реализован именно с помощью современного 
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объектно-ориентированного программирования на базе языка С++. Рас-
смотрим основные аспекты этой проблемы.  

Прежде чем приступить к описанию основных классов фонообъектов, 
сначала следует дать определение основных понятий объекта и класса, ис-
пользуемых в разработках компьютерных систем и технологий. При этом 
будут использованы стандартные определения основных понятий объектно-
ориентированного программирования [63, 76].  

Формальное определение класса в языке объектно-ориентированного 
программирования следующее: класс - это система данных (внутренних, 
входных и выходных) и функций, связывающих эти данные между собой. 
Каждый класс может содержать множество скалярных и многомерных дан-
ных сложной структуры, иметь одну или более функций-конструкторов, 
функций-деструкторов и функций-членов, которые определяют поведение и 
свойства объектов, принадлежащих этому классу. Функции-конструкторы 
инициализируют появление в памяти компьютера определенного объекта с 
возможно задаваемыми начальными условиями. Функции-деструкторы вы-
полняют все необходимые действия для корректного уничтожения того или 
иного объекта, а функции-члены фактически являются логико-
математической моделью конкретного объекта данного класса.  

Совместно со всей своей системой данных и функций класс - это не-
которая абстрактная модель того или иного объекта или явления. Поэтому 
объектом обычно называют конкретный пример некоторого класса.  

Такое понятие объекта в корне отличается от ранее принятого его 
описания в компьютерной технологии, когда объект описывался лишь мно-
жеством данных. Теперь объект - это сложная функциональная система, 
связанная с другими объектами, которая живет по своим внутренним зако-
нам и взаимосвязана с внешними объектами.  

Сделаем маленькое отступление и отметим, что такой объектно-
ориентированный подход в современной компьютерной технологии являет-
ся важным этапом перехода (или по крайней мере предпосылкой для пере-
хода) от идеологии машин Тьюринга к идеологии нейрокомпьютеров. Это 
следует учитывать при разработке конкретных программ на современных 
компьютерах. В них все процессы в жизни объектов реализуются с помо-
щью единственного вычислителя - центрального процессора. А в идеале для 
каждого описанного объекта или хотя бы класса должен иметься свой авто-
номный специализированный процессор, “поддерживающий жизнь” данно-
го объекта. Поэтому разрабатываемая компьютерная технология пока еще 
должна строиться весьма осторожно (не следует завышать требования к ее 
функциональным возможностям), чтобы она была эффективна и давала ис-
следователю, по возможности, предельно полный объем полезной инфор-
мации.  

Приведенное определение класса относится к так называемому базо-
вому классу. Но в общем случае объекты определенного класса могут 
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включать в себя как часть некоторые объекты других классов. Тогда гово-
рят, что класс является производным от некоторых других классов. В этом 
случае свойства нового класса как бы расширяют свойства базовых классов, 
дополняя его новыми свойствами производного класса. Осуществляется это 
с помощью так называемого механизма наследственности свойств классов.  

Различают простую и множественную наследственность. При простой 
наследственности производный класс включает в себя лишь один другой 
класс и дополняется или нет некоторым набором новых данных, своим кон-
структором, деструктором и функциями. При множественной наследствен-
ности все то же самое имеет место с одним дополнением - производный 
класс может включать в себя не один, а несколько классов.  

Теперь перейдем к описанию основных классов объектов компьютер-
ной фоноскопии. При этом мы будем пользоваться нотацией, принятой в 
языке программирования Microsoft С++. Имена классов будем обозначать 
латинскими буквами. В определениях классов будем оставлять только то, 
что непосредственно касается описания основных информационных уров-
ней фоноскопических исследований, и не будем упоминать чисто компью-
терные элементы типа: массив чисел с плавающей или фиксированной запя-
той, структура данных и т.п.  

В качестве общей структуры описания фонообъекта любого класса 
можно привести следующее определение: 
Фонообъект класса В = 
     = { 

Индивидуальный код - в общем случае это вектор, но для простых сис-
тем, если удастся свернуть вектор, - это скаляр;  

Модельное описание связи индивидуального кода с внутренними и 
внешними параметрами фонообъекта - математические модели-
функции, описывающие поведение фонообъекта, обладающего 
данным индивидуальным кодом;  

Инвариантные акустические признаки - та группа акустических пара-
метров сигнала, которая наиболее инвариантна к трансформаци-
ям следов данного фонообъекта (они являются основой по-
строения криминалистической модели фонообъекта);  

Модели расчета инвариантных акустических признаков по первич-
ным и производным параметрам сигнала - математические мо-
дели-функции;  

Первичные и производные параметры речевого сигнала; 
Модели расчета параметрического описания сигнала; 
Сигнал-след фонообъекта;  
}  
В §3 (глава 1) была рассмотрена иерархия информационных уровней 

описания объектов криминалистического фоноскопического исследования. 
Вернемся к этой иерархии, а точнее - только к физическому информацион-
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ному уровню, и попытаемся представить ее несколько в ином, более под-
робном, виде, необходимом для построения иерархии классов объектно-
ориентированной технологии фоноскопических исследований и экспертиз. 
Учитывая рамки настоящейработы, которая не претендует на полное реше-
ние всех проблем криминалистики, получаем следующую схему, представ-
ленную на рис. 24.  

Из этой схемы видно, что в значительной мере информация на более 
высоком уровне получается в результате определенного обобщения и ана-
лиза информации в некоторой окрестности более низкого информационного 
уровня. Например, амплитудный и фазовый спектры получают информа-
цию из определенной окрестности исходного речевого сигнала; функция 
гармоничности - из нескольких смежных амплитудных или комплексных 
спектров; функция амплитудных спектральных переходов (функция Пиро-
гова) на основе нескольких амплитудных спектров; фазовый портрет основ-
ного тона - из множества функций индикатора основного тона; голосовые 
доминанты - из множества функций индикатора основного тона; ключевые 
сегменты (по методу Сердюкова) - из множества амплитудных спектров, 
значений частоты основного тона голоса.  

Построение такой иерархии хотя бы только на одном информацион-
ном уровне - физическом - является необходимым этапом построения дей-
ствующей полноценной компьютерной системы фоноскопических исследо-
ваний и экспертиз. Без отработки этого технологического инструмента не-
возможно полноценное объективное исследование фонообъекта на более 
высоком информационном уровне (физиологическом, психологическом и 
интеллектуальном).  

Без подобного четкого иерархического описания фонообъектов не-
возможно и полноценное использование современных средств объектно-
ориентированного программирования, требующих строгой структуризации, 
для создания компьютерных систем фоноскопических исследований и экс-
пертиз. Остановимся вкратце на некоторых вопросах построения классов 
объектов нижнего информационного уровня (физического) описания фоно-
объектов.  

Перечислим сначала основные классы первичного физического опи-
сания исследуемого сигнала со следами тех или иных фонообъектов.  
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Рис. 24. Иерархия описания фонообъектов на физическом 
информационном уровне 

В соответствии с рис. 24 основным базовым классом компьютерной 
фоноскопии является класс CSignal. В определение этого класса включается 
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файл, расположенный на определенном машинном носителе. В этом файле 
в цифровом виде записана исследуемая экспертом фонограмма. В заголовке 
файла в определенном формате записаны данные о формате цифровой запи-
си звука, частоте работы АЦП, его разрядности, некоторые комментарии и 
ряд других параметров. Этот формат следует принять как данный в сфор-
мировавшихся информационных стандартах цифровых файлов-сигналов, 
которые уже устоялись и реализованы в существующих операционных сис-
темах. Класс CSignal содержит несколько базовых элементов технологии 
работы с сигналами: буфер для быстрого обмена данными между магнит-
ным носителем цифровой информации и оперативной памятью компьютера, 
управляемое временное окно текущей окрестности исследуемого сигнала, 
функции взвешивания временных окон и подготовки их к спектральному 
анализу в разных формах и др. Минимальным объектом, являющимся ос-
новной “клеточкой” класса CSignal, выступает один дискретный отсчет 
файла-сигнала, описываемый классом CTimePoint. Его функции - “трансли-
ровать” разные форматы цифрового представления сигнала в файле в фор-
му, понятную данному программному приложению.  

Класс CSignalPart - является производным класса CSignal, с его по-
мощью задаются границы той или иной части исходного сигнала.  

Базовым является также класс формирования взвешивающего окна 
Гаусса - CGauss. Объекты этого класса содержат табличную форму времен-
ного окна Гаусса и ряд функций его вычисления. Получаемая в итоге физи-
ческая ширина временного окна зависит от задаваемых извне требований к 
качеству и точности вычисления тех или иных спектральных характеристик 
сигнала. Функции этого класса определяют вычислительную ширину окна 
Гаусса по критериям точности спектрального оценивания, описанным в гл. 
2.  

Третьим базовым является класс CFFT - быстрого Фурье преобразо-
вания. Функции этого класса, получая взвешенные временные кадры иссле-
дуемого сигнала, обеспечивают получение комплексных спектров.  

Класс CSpectrum - обеспечивает получение мгновенного амплитудно-
го спектра и фазовые спектры разных модификаций в зависимости от целей 
его дальнейшего применения.  

Класс CSpectumView - обеспечивает гибкую форму визуализации 
мгновенного комплексного спектра.  

Класс CHarmonicum - обеспечивает расчет функций гармоничности 
первого или второго рода.  

Класс CHarmonicumView - обеспечивает гибкую форму визуализации 
мгновенной функции гармоничности.  

Класс CFIOT - на основании рассчитанной функции индикатора ос-
новного тона обеспечивает получение оценок: вероятности наличия перио-
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дического сигнала, имеющего обертоны, основной тон, чистоту звучания по 
критерию неискаженности обертонов.  

Класс CFIOTView - обеспечивает гибкую форму визуализации мгно-
венной функции индикатора основного тона.  

Класс CPower - содержит динамический образ уровня мощности всего 
сигнала класса CSignal.  

Класс CSonogram - содержит динамический образ комплексных спек-
тров фрагмента сигнала класса CSignalPart.  

Класс CSonogramViewer - готовит и отображает в различных режимах 
графические образы амплитудно-фазовых сонограмм класса CSonogram.  

Класс CHarmonogram - содержит рассчитываемый динамический об-
раз функции гармоничности первого или второго рода. Для построения 
объекта этого класса используется один или два объекта класса CSonogram.  

Класс CHarmonogramViewer - визуализирует объекты класса 
CHarmonogram.  

Класс CIntonogram - содержит рассчитываемый динамический образ 
функции индикатора основного тона. Для построения объекта этого класса 
используется объект класса CHarmonogram.  

Класс CIntonogramViewer - визуализирует объекты класса 
CIntonogram.  

Класс CVoiceDominanta - содержит описание математической модели 
оценки голосовых доминант по имеющейся интонограмме, содержащей ин-
формацию о динамике высоты голоса и чистоты его звучания.  

Класс CPirogov - содержит динамический образ фонетической функ-
ции Пирогова.  

Перечисленные классы иерархически связаны между собой. Если 
опустить несколько вспомогательных, то иерархия основных классов, опи-
сывающих те или иные фонообъекты, представлена в виде схемы на рис. 25.  

В следующий - более высокий уровень классов - отнесем все общие 
модели простейших фонообъектов: “Гармоника”, “Голос”, “Треск”, “Удар”.  

Класс CFon - описывает поведение некоторой отдельной частотно и 
амплитудно модулированной гармоники - фонообъекта “Гармоника” - на 
фрагменте исследуемого сигнала класса CSignalPart.  

Класс CPulse - описывает свойства фонообъекта “Треск”, включая та-
кие параметры, как периодичность следования импульсов, меру устойчиво-
сти формы и периодов импульсов и др.  

Класс CHarmony - описывает и анализирует гармоническую структуру 
спектра периодического сигнала, в результате чего получаются оценки час-
тоты основного тона, смещения обертонов от соответствующих гармоник 
частоты основного тона и др.  

Класс CHit - описывает и анализирует свойства мощного одиночного 
импульса фонообъекта класса “Удар”.  
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Рис. 25. Иерархия классов, используемых для физического 

описания фонообъектов 

Все перечисленные классы относятся к физическому информацион-
ному уровню фоноскопических исследований и экспертиз. Этот перечень, 
естественно, нельзя считать полным, поскольку по мере развития фоноско-
пии вообще и компьютерной в частности будут появляться новые классы и 
модифицироваться старые. Но не это самое главное. Вся сложность полно-
ценной реализации современной компьютерной технологии фоноскопиче-
ских исследований и экспертиз заключается в том, что в настоящее время 
нет приемлемых описаний основных фонообъектов криминалистического 
исследования: человека, магнитофона, всевозможных механизмов (объек-
тов), излучающих звуковые сигналы, среды звукозаписи и многих других 
объектов, с которыми приходится иметь дело в экспертной практике. Опи-
сание каждого из отмеченных классов - это самостоятельная, сложная, но 
разрешимая проблема. Исключение составляет лишь проблема построения 
класса “Человек”. В полном смысле, по убеждению автора, этот класс в 
принципе не может быть построен. Но для криминалистической фоноско-
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пии этого и не требуется. А что необходимо? Необходимо по возможности 
полное описание индивидуальных признаков речевых сигналов, их вариа-
тивности в зависимости от всех факторов, существенно влияющих на кон-
кретную реализацию речевого сигнала. Это далеко не только криминали-
стическая проблема, а комплексная проблема многих наук, которые объе-
динены, можно сказать, наукой о человеке.  

Следующие классы описывают отдельные элементы самого сложного 
фонообъекта - “Человека”.  

Класс CSpeech - определяется на заданном фрагменте фонограммы 
класса CSignalPart. Основное содержание этого класса - текст фразы, ее фо-
нетическая транскрипция, динамическая фонетическая функция Пирогова. 
Все эти элементы класса синхронизированы между собой и привязаны ко 
времени.  

Класс CSpeechCVC - содержит указатели на начало и окончание тре-
звучия типа гласный-согласный-гласный объекта класса CSpeech.  

Класс CSpeechSegments - содержит автоматические и диалоговые 
процедуры сегментации речевого сигнала класса CSpeech или CSpeechCVC.  

Класс CVoice - производный от класса CSpeech. Содержит описание 
поведения основного тона голоса и его обертонов. Функции этого класса 
анализируют участки фонации и из моделей поведения голоса находят па-
раметры, которые должны включаться в список кандидатов устойчивых ха-
рактерных признаков голоса.  

Класс CVoiceTrace - реализует автоматическое и диалоговое измере-
ние базовых параметров голоса: частоту основного тона, обертонов, чистоту 
звучания голоса и др.  

Класс CKeySegment - производный от класса CSpeech. Содержит про-
цедуры автоматического выделения и описания ключевых сегментов фраз 
по методике В.Д.Сердюкова.  

И наконец, проблемный класс CHuman - криминалистическое описа-
ние фонообъекта “Человек”. Основные элементы этого класса: индивиду-
альный код, содержащий известные криминалистические идентификацион-
ные признаки речи, список указателей на объекты класса CSpeech, CVoice, 
CKeySegment, содержащие фразы, произнесенные данным лицом, и все 
важнейшие акустические характеристики. Индивидуальный код формиру-
ется на основе модельного статистического анализа данных, содержащихся 
во всех объектах, на которые имеются ссылки в указанном списке. По-
скольку в ближайшее время не приходится ожидать от криминалистики 
достаточно формализуемого перечня признаков речевого сигнала, который 
можно было бы информационно свернуть и тем самым сжать до компактно-
го кода, поначалу, видимо, следует индивидуальный код хранить в инфор-
мационно избыточной форме. Например, хранить не только параметры мо-
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дели поведения голоса и статистические параметры распределения частоты 
основного тона, но и само выборочное распределение. По шаблону, исполь-
зуемому в системе “СКИФ” В.Д.Сердюкова, хранить описание ключевых 
сегментов. Кроме того, хранить указатели на те объекты класса 
CSpeechCVC, которые на настоящем этапе развития криминалистической 
фоноскопии наиболее полно изучены, а также те, которые эксперт в процес-
се исследования счел нужным включить в перечень индивидуальных при-
знаков речевого сигнала данного лица.  

Приведенное описание самого сложного класса фонообъектов являет-
ся весьма упрощенным. Это самостоятельная сложнейшая проблема и ре-
шение ее выходит за рамки настоящего исследования. Но прежде чем дви-
нуться дальше, следует остановиться на одном весьма существенном вопро-
се, который показывает, что одно только описание фонообъектов этого 
класса может породить ряд чисто компьютерных проблем, связанных с не-
возможностью компактного информационного отражения многогранной 
природы человека. Речь идет о том, что в криминалистическую модель фо-
нообъекта “Человек” обязательно должны включаться показатели окру-
жающей среды, речевой ситуации, эмоционального состояния говорящего, 
ряд его психологических характеристик (особенно степень его речевого и 
голосового конформизма в разговоре с тем или иным собеседником), харак-
теристики физиологического функционального состояния голоса, состояния 
усталости, алкогольного или наркотического опьянения и многое другое.  

В идеале, тот индивидуальный код фонообъекта, который можно бы-
ло бы условно назвать “генетическим кодом”, должен оставаться неизменно 
постоянным для данного человека, независимо от того, в каком состоянии 
или ситуации он находится. Если проследить процесс в направлении, об-
ратном нашему исследованию, то гипотетически - по заданному индивиду-
альному коду, задающему механизм реализации законов речеобразования, 
формируется конкретный речевой сигнал. В этом механизме учитываются 
во всех деталях текущее состояние говорящего - не только внутреннее, но и 
внешнее. В нашей задаче приходится идти в обратном направлении - пыта-
емся по конкретной реализации дойти до индивидуального кода. Но до него 
невозможно дойти, не пройдя, точнее, не учтя состояния говорящего. Ины-
ми словами, получается, что нельзя решить задачу идентификации, не ре-
шив задачу диагностики.  

Поэтому криминалистическая модель фонообъекта “Человек” должна 
включать в себя ряд качественных и количественных параметров описания 
состояния говорящего. И должны быть функции модельного описания вза-
имной связи индивидуального кода говорящего, его внутреннего и внешне-
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го состояния и их отражения в системе акустических признаков речевого 
сигнала.  

Поскольку на данном этапе развития криминалистической фоноско-
пии достижение указанного идеала невозможно, приходится качественно 
упрощать модельное описание фонообъекта, усложняя его фактическим 
описанием разных форм акустических образов, получаемых при произнесе-
нии разных фраз, трезвучий и интонаций при разных внутренних и внешних 
условиях. Например, можно ввести в описание класса такой качественный 
показатель, как эмоциональное состояние (спокойствие, возбуждение, гнев, 
радость, горе и т.п.). Из ряда научных публикаций известно, как некоторые 
из этих состояний смещают определенные статистические характеристики, 
например частоту основного тона голоса. Если этим данным можно дове-
рять, и они выдерживаются для всех людей, то их можно использовать для 
написания функций связи того или иного состояния говорящего с измеряе-
мыми акустическими признаками. Если же нет, то придется для разных 
комбинаций внутреннего и внешнего состояния говорящего заводить от-
дельные копии обобщенного акустического описания всего речевого мате-
риала данного лица в каждом состоянии. А затем такое весьма громоздкое, 
по сути дела, параметрическое (ситуационное) описание фонообъекта ис-
пользовать для решения задачи идентификации. В этом случае упомянутая 
проблема двойственности решения задачи (надо решать сразу две задачи - 
диагностики и идентификации) возникает и решается сама по себе.  

При таком подходе, пожалуй, единственно возможном на современ-
ном этапе развития криминалистической фоноскопии, структура данных, 
описывающая “индивидуальный код” фонообъекта, конечно же, не будет 
индивидуальным кодом в прямом смысле. Его было бы правильнее назвать 
более многословно - отражением индивидуального кода в предложенных 
акустических образах при определенном внутреннем состоянии говорящего 
и окружающих его внешних условиях.  

В силу изложенных причин очень сложным в компьютерной техноло-
гии криминалистической идентификации личности по речевому сигналу 
оказывается этап подготовки и принятия решения о тождестве лиц. Если бы 
имелся по-настоящему “индивидуальный код”, то процедура принятия ре-
шения свелась бы к простому сравнению кодов разных лиц. Но эта пробле-
ма еще далека от решения. Поэтому этап подготовки и принятия решения 
должен реализовываться с помощью сложного технологического элемента 
класса CSpeakerIdent, который помимо обеспечения количественного срав-
нения отдельных акустических образов речевых сигналов разных лиц дол-
жен предоставлять возможность эксперту быстро просматривать первичные 
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акустические образы в графическом виде (сонограммы трезвучий, контуров 
частоты основного тона, их распределений, ключевые сегменты и т.п.) за-
данного лица на разных типах фрагментов речевых сигналов. То, что экс-
перт сочтет нужным, система должна записать в итоговый файл проекта 
решения вопроса идентификации личности по речи.  

Иерархия отдельных элементов криминалистического идентификаци-
онного исследования самого сложного фонообъекта “Человек”, показана на 
рис. 26.  

 
Рис. 26. Иерархия отдельных элементов криминалистического исследо-

вания фонообъекта класса CHuman 

Следующим важным классом является CTapeRecorder, предназначен-
ный для криминалистического описания фонообъектов типа “Магнитофон”. 
Этот класс включает в себя: индивидуальный код, математическую модель 
отражения параметров лентопротяжного механизма, электронных цепей и 
внешних условий в записываемом сигнале на фонограмме. Все сказанное о 
фонообъекте класса “Человек” можно повторить и для “Магнитофона” с 
массой упрощений, в силу примитивности последнего по отношению к пер-
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вому. Но принципиальная схема остается той же, поэтому повторять ее мы 
не будем.  

Как отмечалось ранее, помимо основных фонообъектов класса “Чело-
век” и “Магнитофон” в криминалистической фоноскопии приходится рабо-
тать с целым рядом других разнотипных фонообъектов. Перечислим лишь 
основные из них, отметив, что для каждого необходимо разрабатывать свой 
класс компьютерного  описания, что составляет самостоятельную науч-
ную проблему. Появление этих классов и включение их в компью -
т е рную  технологию будут производиться постепенно по мере их актуали-
зации и общего развития криминалистической фоноскопии.  

Фонообъект класса CCar - описывает акустические свойства легко-
вого автомобиля определенной марки в разных режимах работы и при раз-
ных внешних условиях.  

Фонообъект класса CLorry - описывает акустические свойства грузо-
вого автомобиля определенной марки в разных режимах работы и при раз-
ных внешних условиях.  

Фонообъект класса CBell - описывает акустические свойства звонка.  
Фонообъект класса CConditioner - описывает акустические свойства 

кондиционера.  
Фонообъект класса CAcousticCondition - описывает акустические ха-

рактеристики внешней среды звукозаписи.  
Фонообъект класса CAuthenticity - содержит список нарушений ау-

тентичности фонограммы.  
Приведенные выше классы физических функций и иных вычисли-

тельных характеристик фонообъектов и их следов не являются набором, 
претендующим на полноту в криминалистических фоноскопических иссле-
дованиях. Реализация изложенного подхода будет естественно трансформи-
роваться (расширяться и дополняться новыми классами) по мере развития 
самой криминалистической фоноскопии как науки и в зависимости от изме-
нения актуальности тех или иных задач криминалистической практики. 


