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ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗНЕСЕНИЯ ЗВУКОВ РЕЧИ 

Д.т.н., профессор В.Р. Женило (Академия управления МВД России), О.М. Винькова, В.В. Наумова, 

А.В.Полякова (МГЛУ) 

Когда эксперт-фоноскопист проводит криминалистическую экспертизу идентификации личности по речи, 

то он использует разные виды исследования следов речевого сигнала. В настоящее время они условно разделяют-

ся на интегральные методы анализа и на микроанализ. Под интегральным анализом обычно понимается исследо-

вание выборочных статистических характеристик отдельных измеримых параметров речевого сигнала, например, 

средней величины, стандартного отклонения или коэффициента вариации частоты основного тона голоса, частоты 

первой или второй форманты, длительности фонационных участков речевого сигнала и т.п. 

Под микроанализом обычно понимается исследование спектральных переходов широкополосных соно-

грамм, на которых хорошо отражается динамика следов формант (частот свободно затухающих колебаний воз-

душного столба полости речевого тракта), отражающих динамику артикуляции говорящего. На целесообраз-

ность и информативность следов артикуляции указывали многие исследователи ещѐ в 70-е годы прошлого века 

[2, 5]. А в экспертно-криминалистической практике идентификации личности по речевому сигналу этот, по-

современному говоря, микроанализ широко применялся в конце 80-х годов того же века. Практика всегда пока-

зывала и показывает высокую информативность спектральных переходов при условии, что найденные особен-

ности спектральных переходов, например, на триадах звуков речи - гласный-согласный-гласный (ГСГ) - устой-

чивы в речи обследуемого диктора. 

Каждый эксперт-криминалист по-своему оценивает информативность и, как следствие, информацион-

ную значимость того или иного устойчиво повторяющегося спектрального перехода у обследуемого диктора. 

Эта оценки, зачастую, носит субъективный характер и существенно зависит от практического опыта эксперта. 

Но, в любом случае, каким бы большим ни был практический опыт эксперта-криминалиста, перед ним всегда 

возникает один и тот же вопрос - какие и сколько индивидуальных признаков надо найти у испытуемого, чтобы 

можно было в итоге утверждать, что "обнаруженная совокупность признаков является достаточной для приня-

тия решения о тождестве следов речи на спорной фонограмме и на образцах речи подозреваемого". 

Теоретически, если требуется идентифицировать личность по речевому сигналу русской речи, то началь-

ная неопределѐнность такой ситуации оценивается с помощью энтропии и составляет не более 29 шеннонов
1
. Ка-

ждый устойчивый идентификационный признак снимает некоторую неопределѐнности или, говоря иначе, прино-

сит эксперту некоторое количество информации. И из теории следует, что для идентификации личности по рус-

ской речи потребуется, например, не менее 29-ти бинарных независимых признаков, значения которых равнове-

роятны. Но, как правило, найти у произвольного диктора такое количество бинарных независимых признаков, 

имеющих, к тому же, и равновероятные возможные значения практически невозможно. Поэтому чаще использу-

ются сложные признаки, оценить информативность которых, зачатую, оказывается очень сложно. Рассмотрим 

этот вопрос на примере информативности спектральных переходов на триадах звуков речи ГСГ. 

Предположим, что эксперт-криминалист обнаружил у исследуемого диктора устойчиво повторяющую-

ся особенность спектральных переходов какой-то триады звуков ГСГ. Спрашивается - какое количество ин-

формации он получил? Или иначе - на сколько он снизил неопределѐнность в своѐм исследовании? 

Эксперты-криминалисты с большим опытом
2
 обычно находят ответ на этот вопрос интуитивно. Но и 

для них далеко не всегда легко ответить на вопрос - какова суммарная информативность обнаруженных им ин-

дивидуальных признаков говорящего, чтобы можно было остановиться и сказать: "Обнаруженной совокупно-

сти индивидуальных признаков достаточно для принятия решения о тождестве говорящих на разных фоно-

граммах". 

Пожалуй, ни один эксперт-криминалист не отказался бы иметь атлас всех возможных триад звуков 

ГСГ, в котором бы не только показывались соответствующие примеры звучащих сонограмм, но приводились 

бы и статистические данные о частоте встречаемости идентификационных признаков в этих триадах. К сожале-

нию, такого атласа у экспертов фоноскопистов пока ещѐ нет. Хотя, примеры в других видах экспертиз имеются, 

например, в почерковедении
3
. 

                                                           
1
 Для получения этой оценки предполагается, что говорящих на русском языке примерно столько, каково было население 

СССР в момент его распада - 250 миллионов человек. А если это число удвоить, считая, что такое же число русскоговоря-

щих может находиться за рубежом, то получится, что русскоговорящих на земном шаре не более 500 миллионов человек. 

Предполагая, что с равной вероятностью на спорной фонограмме могут оказаться следы речи любого человека из этого чис-

ла (не обращая внимание на их возраст и другие особенности), получается, что такая оценка начальной неопределѐнности 

(энтропии) равна следующей величине:  шеннонов. 
2
 В рассматриваемом нами случае значение критерия "большой опыт" может составлять около 10 и более лет. 

3
 Следует отметить, что почерковедческий атлас способов написания только лишь первых заглавных букв предложения (с 

указанием частоты встречаемости конкретного способа написания буквы) имеет очень большой объѐм. И составить его су-

щественно проще, по сравнению с фоноскопическим атласом, поскольку для этого можно обойтись только лишь бумажной 

технологией, чего нельзя сделать в фоноскопии. 
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Чтобы представить себе - как может выглядеть технология составления и использования частотного атласа 

звуковых триад живой речи, авторы данного доклада предприняли попытку составления для примера лишь очень 

малого число некоторых типов звуковых триад ГСГ. При этом оказалось, что можно предложить несколько разных 

способов классификации и кодировки вариантов проявления следов звуковых триад на широкополосных сонограм-

мах. Это говорит о том, что, возможно, каждая конкретная звуковая триада ГСГ должна описываться своим набором 

отличительных признаков. Эта особенность может быть хорошо описана с помощью современного языка объектно-

ориентированного программирования, в котором понятие «класс объектов» является ключевым. 

В пробном эксперименте по составлению частотного атласа триад звуков принял участие 51 человек 

мужского и женского пола в возрасте от 16 до 60 лет, для которых русский язык является родным. Такая под-

борка испытуемых не случайна, так как одной из целей исследования было, по возможности, максимально ох-

ватить возможные вариации произнесения триад. 

Непосредственно исследовательская часть данной работы заключалась в выявлении артикуляторных 

особенностей дикторов при помощи специальной звуковоспроизводящей и звукообрабатывающей аппаратуры 

на фразах с сопоставимым контекстом, которые более информативны для идентификации, чем признаки, вы-

численные на отрезках речи с произвольным контекстом. 

Каждая триада исследовалась с целью поиска некоторых признаков, которые позволили бы произвести 

классификацию типов произнесения данного сочетания звуков. Помимо этого была рассчитана частота встре-

чаемости каждого признака.  

При помощи двух программ, визуализирующих речевой сигнал - SW (Signal Workshop) и CSL (Comput-

er Speech Laboratory) - был произведѐн спектральный анализ трѐх разных типов триад. Каждая из этих программ 

имеет свои достоинства и недостатки, поэтому при проведении анализа они использовались в комплексе, таким 

образом, предоставляя исследователю весь набор необходимых функций.  
При анализе спектральных характеристик речи испытуемых в данном исследовании использовался ком-

плекс инструментального и лингвистического исследований, а именно, функции вышеназванных программ при-

менялись в совокупности с акустико-фонетическим неавтоматизированным анализом с большей опорой на по-

следнем. Главным инструментом исследователя выступало его зрение и способности синтеза и классификации. 

За основу объекта анализа была взята динамика структуры формант звуковой триады. Понятия форман-

ты (максимума) и антиформанты (минимума концентрации энергии в спектре звука) тесно связаны. Форма ан-

тиформанты определяется двумя соседними формантами (либо нижней границей частотного описания звука - 

нулевой частотой), поэтому, можно сказать, что эти два признака коррелируют.  

Следующий этап исследования представлял собой ручное исследование спектрограмм с отображенной 

формантной динамикой и выявление параметров, пригодных для их классификации. Для проведения этого этапа 

исследования необходимо было, прежде всего, рассмотреть спектрально-временные особенности анализируемых 

звуков. При этом исследователи руководствовались книгой “Динамические спектры речевых сигналов” [4]. Эта 

книга представляет собой атлас спектрограмм звуков и наиболее частотных сочетаний русской речи. 

Далее излагаются принципы построения отдельных видов триад ГСГ звуков речи. 

Триада «ударный гласный заднего ряда низкого подъема – билабиальный смычно-проходной носовой 

сонорный согласный – безударный гласный» [΄ама]. 

Были исследованы спектрограмм 78-ми записей речи 22 дикторов мужского и 29 дикторов женского 

пола разного возраста и социального положения. Все они неоднократно произносили тестовую фразу «Мама 

намыла мою малину». 

В первую очередь была измерена длительность каждой триады. Далее трезвучие было разбито на уча-

стки, соответствующие отдельным звукам. Была измерена длительность каждого звука в триаде, после чего 

была вычислена и проанализирована их относительная длительность. Далее было проанализировано отношение 

длительности ударного слога к длительности всего сегмента. В среднем длительность ударного слога у мужчин 

составляет 47%, а ее значения варьируются от 30% до 60%, у женщин же средняя длительность ударного слога 

составила 48%, при диапазоне от 34% до 55%. Было вычислено количество дикторов, которым свойственно 

более длительное произношение ударного звука, и тех, кому свойственно менее отчетливое и выраженное по 

длительности произношение ударного гласного. На основе этих данных можно сделать вывод: для части дикто-

ров преобладает такой тип произношения, когда ударный звук [а] преобладает по длительности.  

Количество таких дикторов составило 59% от общего числа среди мужчин, и 52% среди женщин. Была выде-

лена другая группа дикторов, для которых длительность всех трех звуков в триаде оказалось примерно одинаковой. 

Данная группа включает 41% среди мужчин и 48% среди женщин. На основе результатов предыдущих 

исследований [4] можно сделать вывод о том, что тип произношения с более выраженным ударным звуком в 

большей степени соответствует литературному стилю произношения, для которого характерно отчетливое про-

изношение всех звуков.  

Следующим признаком, по которому возможно классифицировать спектрограммы трезвучия, является дина-

мика второй форманты на участке [΄а]. В результате анализа спектрограмм были выделены три типа произношений: 

1. F2 на данном участке стабильна, и перепад частоты форманты составляет менее 70-100 Гц; 

2. F2 обладает изменчивой динамикой, перепад частоты более 100 Гц; 

3. Четкий след F2 не прослеживается. 
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Далее был проведен подсчет частоты встречаемости каждого типа. Оказалось, что среди всех спектро-

грамм к первому типу (стабильная F2) можно отнести 41% спектрограмм дикторов мужского пола и 42% спек-

трограмм дикторов женского пола, что в сумме составляет 45% от числа всех исследуемых спектрограмм. Вто-

рой тип произношения (когда для F2 характерно снижение частоты в пределах около 70Гц) встречается у 50% 

дикторов-мужчин и у 48% дикторов-женщин. Наконец, третий тип (след F2 нечеткий) встречается менее часто: 

к этому типу принадлежат 9% спектрограмм дикторов-мужчин и 10% женщин.  

Понижение частоты второй форманты наблюдается на всех спектрограммах, поскольку оно обусловле-

но коартикуляционным влиянием последующего носового звука [м]. Однако такая формантная динамика вы-

ражена у разных дикторов в разной степени, что и легло в основу выделения данного критерия классификации.  

В данной работе исследовалась выраженность спектральных переходов на участке [΄ам]. Анализ спек-

трограмм показал, что в некоторых случаях спектральный переход выражен достаточно четко. В других же 

случаях спектральный переход нечеткий, и между спектрами сегментов [΄а] и [м] обнаруживается мало разли-

чий. По этому признаку спектрограммы также были разделены на две группы. Доля говорящих, для которых 

характерен четкий спектральный переход, составила 55%. Соответственно, нечеткий спектральный переход 

характерен для 45% говорящих.  

На заключительном этапе исследования, после того, как были найдены критерии классификации, были 

разработаны и исследованы комбинации признаков. Целью этого этапа была разработка идентификационного 

кода, соответствующего определенному типу произношения исследуемой звуковой триады.  

Суммируя полученные результаты, можно составить следующую таблицу 1, включающую критерии 

классификации и их возможные значения. В таблице 1 помимо этого приводятся условные обозначения, с по-

мощью которых и кодируется тип произнесения. 

Таблица 1. Критерии классификации триад звуков и их возможные значения. 

Критерий классификации Возможные значения 

Длительность ударного сегмента 

(L = length) 

1 – ударный сегмент преобладает по длительности во всем трезвучии 

0 – длительности каждого сегмента примерно равны 

Динамика F2 (D = dynamics) 

2 - F2 «падает» 

1 - F2 стабильна 

0 - F2 не прослеживается 

Выраженность спектрального 

перехода (St = spectral transition) 

1 – спектральный переход выражен 

0 – спектральный переход не выражен 

Данные о частоте встречаемости разных возможных комбинаций признаков (классов исследуемой 

триады) приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Коды и частоты встречаемости разных классов триады звуков [΄ама]. 

№№ 
Код и частота 

встречаемости 
Примеры сонограмм 

1 
L(1)D(2)St(1) 

10% 

        

2 
L(1)D(2)St(0) 

12% 

        

3 
L(0)D(2)St(1) 

16% 
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4 
L(0)D(2)St(0) 

8% 

        

5 
L(1)D(1)St(1) 

16% 

        

6 
L(1)D(1)St(0) 

12% 

  

7 
L(0)D(1)St(1) 

6% 

        

8 
L(0)D(1)St(0) 

12% 

        

9 
L(1)D(0)St(1) 

4% 

 

10 
L(1)D(0)St(0) 

2% 

 

11 
L(0)D(0)St(1) 

4% 

        

12 
L(0)D(0)St(0) 

0% 
Среди исследованных спектрограмм не встретился 
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Триада «закрытый гласный переднего ряда – звонкий фрикативный согласный – закрытый гласный пе-

реднего ряда» («ижи»). 

Для выявления индивидуальных признаков артикуляции говорящими триады «закрытый гласный пе-

реднего ряда – звонкий фрикативный согласный – закрытый гласный переднего ряда» («ижи») были проведѐны 

следующие эксперименты. 

На запись испытуемым была предложена фраза «Эти жирные сазаны ушли под палубу».  

В рамках данного исследования внимание было сконцентрировано на анализе поведения первой и вто-

рой формант. В результате анализа динамических спектрограмм произнесения триады «ижи» разными дикто-

рами в ходе данного эксперимента были выявлены следующие идентификационно значимые признаки: 

1. Динамика частот формант. 

2. Динамика интенсивности формант. 

3. Форма антиформанты. 

1. Динамика частот формант. 

Анализируя поведение первой и второй формант на речевом отрезке «ижи», обгаружено, что на соно-

граммах всех испытуемых первая форманта имеет форму прямой, параллельной оси времени. 

Исследуя динамику второй форманты, установлено, что она обычно принимает следующие формы: 

 ниспадающая кривая; 

 ниспадающая прямая; 

 парабола. 

Также был сформирован отдельный класс дикторов (его назвали «Прочее»), не поддающихся групповой 

классификации, обладающих индивидуальной совокупностью идентификационных признаков. 

2) Динамика интенсивности формант. 

Под динамикой интенсивности формант подразумеваются различные степени усиления резонансных 

частот речевого тракта на данном речевом отрезке (и, как следствие, различия в их визуализации на спектро-

грамме). Так как в цели исследования входил анализ «поведения» первой и второй формант, то на материале 

триады «ижи» был сделан вывод, что наименее устойчивой динамикой интенсивности обладает отрезок речево-

го сигнала, соответствующий реализации фонемы «ж». Это объясняется тем, что, в то время как гласные с дос-

таточной степенью надѐжности могут характеризоваться при помощи первых двух формант, формантная харак-

теристика согласных очень сложна и трудноопределима. 

Классификация полученных спектрограмм была проведена по уровню интенсивности формант на дан-

ном речевом отрезке (фактически основанием служит наличие/отсутствие на спектрограмме речевого отрезка, 

соответствующего аллофону фонемы «ж», следов первой и второй формант).  

Обнаружено, что практически возможны следующие комбинации: 

 непрерывность обеих формант на всей протяженности исследуемого речевого отрезка; 

 непрерывность первой форманты при отсутствии второй на участке спектра звука, соответствую-

щего фонеме «ж»; 

 непрерывность второй форманты при отсутствии первой на участке спектра звука, соответствую-

щего фонеме «ж»; 

 обе форманты прерываются на участке спектра звука, соответствующего фонеме «ж». 

Был также сформирован отдельный класс дикторов («Прочее»), спектрограммы которых не поддаются 

классификации по предложенным признакам. 

3) Форма антиформанты. 

Этот признак отличается от двух предыдущих тем, что два предыдущих признака коррелируют с дан-

ным, а если быть точнее, являются для него определяющими. Так, принимая во внимание обе вышеописанные 

классификации, можно провести следующую классификацию антиформант по их форме: 

 прямоугольная; 

 в виде прямоугольной трапеции; 

 Т-образная; 

 в виде перевѐрнутой буквы Т; 

 крестообразная; 

 прочее. 

Прямоугольный вид антиформанты объясняется соответствующей динамикой первой и второй формант 

(обе практически параллельны оси времени) и одинаковым уровнем интенсивности сигнала на всѐм речевом 

отрезке (что объясняет непрерывность обеих формант на отрезке произнесения триады «ижи»). Тем же можно 

объяснить и присутствие на сонограммах антиформанты в виде прямоугольной трапеции, за тем лишь исклю-

чением, что в этом случае вторая форманта имеет ниспадающую динамику.  

Следующие три вида антиформанты (Т-образная, в виде перевѐрнутой буквы Т и крестообразная) опре-

деляются исключительно динамикой интенсивности формант, а именно, комбинацией прерывно-

сти/непрерыности первой и второй формант. 

К классу «Прочее» были отнесены антиформанты, форму которых однозначно определить невозможно 

по различным причинам. 

Статистическая оценка частоты встречаемости полученных характеристик. 
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На основании осуществлѐнной классификации дикторов по полученным признакам была получена 

оценка частоты встречаемости того или иного признака на всѐм множестве испытуемых.  

Установлено, что наиболее часто встречается динамика второй форманты в виде ниспадающей прямой, 

наименее часто – параболическая форма динамики второй форманты. Чаще всего встречается случай, когда на 

спектре звука, соответствующего фонеме «ж» визуализируется вторая форманта при отсутствии первой, что в 

свою очередь, определяет Т-образную форму антиформанты как наиболее часто встречающуюся. Наличие же 

на соответствующем участке спектра первой форманты при отсутствии второй у незначительного количества 

испытуемых объясняет наименьшую частоту встречаемости антиформанты, условно обозначенной как имею-

щей форму перевѐрнутой буквы Т.  

Также важно отметить, что значительное количество испытуемых (приблизительно пятая часть) была 

отнесена к классу «Прочее», так как невозможно было однозначно произвести классификацию сонограмм их 

речи по предложенным признакам. 

Кодировка полученных идентификационных признаков. 

Создание общей системы кодировки – нелѐгкий процесс, так как перед исследователем встаѐт сразу не-

сколько задач, такие как, например, выбор алфавита для буквенного обозначения, если оно необходимо, про-

блема комбинации буквенных и численных обозначений, проблема наличия/отсутствия смысла кода (если рас-

сматривать его с точки зрения трѐхсторонней концепции знака: знаконоситель – смысл – референт), а также, 

пожалуй, самые главные из проблем – проблема удобства восприятия и использования и проблема возможно-

сти дальнейшего дополнения кодовой системы. Важно также заранее представлять, каким будет конечный вид 

криминалистического частотного атласа, так как это позволит избежать тех ошибок, которые могут возникнуть 

в процессе его разработки и оформления. 

В рамках данного исследования предлагается следующая система кодировки полученных идентифика-

ционных признаков: 

1) типовой признак маркируется буквой (при необходимости несколькими буквами) кириллицы, как 

правило, являющейся заглавной буквой одного из слов, входящих в название типового признака, и, так 

или иначе, ассоциирующейся с ним: 

 Ф - динамика форманты; 

 И - динамика интенсивности форманты; 

 А – форма (структура) антиформанты. 

При необходимости уточнения, динамика какой форманты или форма какой антиформанты имеется в 

виду, перед буквенным символом ставится число, соответствующее номеру форманты/антиформанты (напри-

мер, кодировка динамики второй атиформанты будет иметь вид «2Ф», первой антиформанты – «1A»).  

2) частные признаки обозначаются цифрами. Для кодирования динамики форманты: 

Для кодирования динамики форманты: 

 1 - ниспадающая кривая; 

 2 – ниспадающая прямая; 

 3 – вид параболы. 

Для кодирования динамики интенсивности формант: 

 1 - непрерывность второй форманты при отсутствии первой на участке спектра, соответствующем 

аллофону фонемы «ж»; 

 2 - непрерывность обеих формант на всей протяженности спектра речевого отрезка; 

 3 - непрерывность первой форманты при отсутствии второй на участке спектра, соответствующем 

аллофону фонемы «ж»; 

 4 - обе форманты прерываются на участке спектра, соответствующем аллофону фонемы «ж». 

Для кодирования формы (структуры) антиформанты: 

 1 - крестообразная; 

 2 - перевѐрнутая буква Т; 

 3 - прямоугольная трапеция; 

 4 – прямоугольник; 

 5 – Т-образная. 

Комбинация «типовой идентификационный признак - частный идентификационный признак» записывается 

в виде Xn, где X – буквенный код типового признака, n – численный код частного признака. Если код представляет 

собой комбинацию буквенных обозначений типовых признаков, они располагаются в алфавитном порядке. 

Например, если сонограмме произнесения диктором триады «ижи» могут быть приписаны следующие 

идентификационные признаки: 

 динамика второй форманты имеет вид ниспадающей прямой: 

 антиформанта имеет Т-образную форму; 

 вторая форманта непрерывна, первая форманты прерывается на участке спектра, соответствующем 

аллофону фонемы «ж», 

то эта триада приобретает следующий код в соответствие с системой, описанной выше: 1А5И12Ф2. 
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Данные о частоте встречаемости разных возможных комбинаций признаков (классов исследуемой 

триады) приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Коды и частоты встречаемости разных классов триады звуков «ижи». 

№№ 
Код и частота 

встречаемости 
Примеры сонограмм 

1 
1А1 И4 

8% 

 

2 
1А2 И3 

5% 

 

3 
1А3 

8% 

  

4 
1А4 

14% 

  

5 
1А5 И1 

45% 

  

6 
И2 

22% 

         

7 
2Ф1 

35% 
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8 
2Ф2 

39% 

  

9 
2Ф3 

10% 

  
 

Триада “гласный – губно-губной смычный взрывной звонкий согласный - гласный” «аба». 

В исследовании приняли участие 45 человек: из них - 20 мужчин и 25 женщин. Средний возраст испы-

туемых составлял примерно 35-40 лет. Все испытуемые принадлежали к лингвистической сфере и не страдали 

патологиями речи. Испытуемые произносили одну и ту же тестовую фразу “Баба забыла бадью в бане”. 

В качестве параметров классификации были выбраны особенности динамики первых двух формант в 

гласных до и после согласного, наличие или отсутствие идентификационных ключей
1
 и взаимное расположение 

формант безударного гласного. Для каждого параметра было предусмотрено несколько значений: 

1) Динамика первых двух формант в гласном до и после согласного. Для описания этого параметра ис-

пользовались первые буквы терминов, используемых для обозначения фразовых тонов в английском языке (на-

пример, Rise-Fall или Rise). В том случае, если для описания динамики формант подходящего термина не было, 

были введены новые термины, аналогичные существующим (например, Straight). В итоге получилось 4 основ-

ных класса обозначения:  

a) R (от английского “Rise”) – использовалось для описания спектрограмм, на которых наблюдался 

подъем первых двух формант; 

б) RF (от английского “Rise-Fall”) – использовалось для описания спектрограмм, на которых значения 

первых двух формантных частот перед согласным увеличивались, а после понижались; 

в) RS (от английского “Rise-Steady”) – описывает спектрограммы, на которых формантные частоты пе-

ред согласным увеличиваются, а после согласного сохраняется четкая формантная структура с ровными фор-

мантами; 

г) S (от английского “Steady”) – на спектрограммах и до, и после согласного сохраняется четкая фор-

мантная структура с ровными формантами. 

2) Идентификационные ключи. Спетрограммы оценивались по принципу выраженно-

сти/невыраженности идентификационных ключей, характерных для сочетания “а-б-а”. При этом выраженность 

обозначалась единицей, а невыраженность нулем. 

3) Взаимное расположение формант в безударном гласном. Так же, как и предыдущий, этот параметр 

может принимать два значения: форманты расходятся или идут параллельно. Для обозначения использовались 

первые буквы анлийских слов “parallel” (для параллельности) и “divergence” (для расхождения). 

В результате исследования для рассматриваемой группы испытуемых были сгенерированы трехпозици-

онные коды. Затем с помощью программ Microsoft Excel была найдена частота встречаемости каждого кода. 13 

различных кодов составили следующую частотную картину (см. рис. 1). 

                                                           
1
 Спектральные ключи, характеризующие сочетания звуков “гласный - губно-губной смычный взрывной согласный”, зало-

жены не только в спектре самого взрыва, но и в характере изменения формантных характеристик окружающих его гласных. 
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Рис. 1. Частота встречаемости произносительных типов. 

Из диаграммы видно, что самыми часто встречающимися оказались коды: 

- S1D – ровная формантная структура, присутствуют идентификационные ключи, форманты после со-

гласного расходятся; 

- RF0T – подъем-спад формант, отсутствие идентификационных ключей, форманты после согласного 

идут параллельно. 

Эти два наиболее частотных кода характеризуют общую динамику мужского и женского типов произ-

ношения, так как, в общем, для низких мужских голосов характерна четкая формантная структура, а для высо-

ких женских – наоборот, нечеткая с постоянной формантной динамикой. Остальные типы произнесения оказа-

лись менее продуктивными. Полученные данные подтверждаются и диаграммами, построенными отдельно для 

испытуемых-мужчин (рис. 2) и для испытуемых-женщин (рис. 3). 
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Рис. 2. Частота встречаемости произносительных типов у мужчин. 
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Рис. 3. Частота встречаемости произносительных типов у женщин. 
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Таблица 4. Коды и частоты встречаемости разных классов триады звуков «аба». 

№№ 
Код и частота 

встречаемости 
Примеры сонограмм 

1 S1P 
         

 

2 S1D 

        

3 S0D 

 

4 R1D 

 

5 RS1P 

   

 

 

6 RS0P 

    

7 RF1P 
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8 RF1D 

          

9 RF0P 

          

10 RF0D 

    

11 R1P 

    

12 R0D 

 

13 RS0D 

 
 

Заключение 

Использовать данные о частоте встречаемости того или иного класса реализации триады звуков можно 

по-разному. Приведѐм лишь один пример возможного использования без применения, каких бы то ни было, 

средств автоматизации поиска и расчѐта информативности обнаруженного признака. 

Предположим, что на спорной фонограмме речи неизвестного лица или на образцах устной речи подоз-

реваемого эксперт обнаружил относительно часто повторяющуюся триаду [΄ама] (из таблицы 2). И предполо-

жим, что на широкополосной сонограмме вид этой триады достаточно устойчив от реализации к реализации. 

Для примера, предположим, что этот вид произнесения триады относится к классу L(1)D(2)St(1). Частота 

встречаемости этого класса произнесения триады [΄ама] равна 10%. 

Предположим, что общее число возможных вариантов произнесения этой триады равно N. И перед на-

чалом идентификационного исследования у нас нет никаких априорных данных о том, какое конкретно произ-

несения триады нам встретится. Поэтому будем считать все варианты произнесения триады равновероятными. 

В этом случае начальная неопределѐнности будет равна H0=log2(N). После отнесения триады к конкретному 

классу L(1)D(2)St(1) оставшееся множество возможных вариантов произнесения триад сузится до 0,1*N. Неоп-

ределѐнность этой ситуации составит уже H1=log2(0,1*N). Это означает, что эксперт получил следующее коли-

чество информации: H= H0- H1 =-log2(0,1)=3,32 шеннона. 
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Таким образом, только лишь одна устойчиво проявившаяся на спорной фонограмме триада некоторого 

класса снизила начальную неопределѐнность ответа на вопрос - сколько идентификационных признаков надо 

найти на фонограмме для идентификации личности по устной речи – с 29-ти шеннонов до 25,68 шеннонов. И 

если кроме этого признака эксперт найдѐт ещѐ восемь подобных по информативной ѐмкости признаков, то най-

денной совокупности из девяти идентификационных признаков будет достаточно для принятия решения о воз-

можности идентификации личности по исследуемой фонограмме его устной речи. 

Очевидно, что составление описанного выше частотного атласа трезвучий устной русской речи потре-

бует очень большого объѐма работ по созданию базы речевых сигналов с последующей ручной сегментацией и 

классификацией всех возможных типов триад звуков. Остальная же часть работ, связанная с подсчѐтом частоты 

встречаемости классов и коэффициентов их корреляции, может быть проведена в автоматическом режиме. 

Изложенный в докладе подход формирования атласа широкополосных сонограмм триад ГСГ потребует 

ещѐ долгих коллективных обсуждений. Чтобы эти обсуждения не ограничивались только лишь временными 

рамками проведения конференций, подобных настоящей, предлагается всем желающим высказывать своѐ мне-

ние на форуме сайта www.zhenilo.narod.ru в разделе "Беседка". 
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