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ОБ ОЦЕНКЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ 

ЧАСТОТНОГО АТЛАСА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ДИКТОРОВ 

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

А.В.Полякова (МГЛУ) 

Существует гипотеза, которую доказать невозможно, но и которую ещѐ никому не удалось опровергнуть, 

о том, что создать автоматическую систему идентификации говорящего на базе компьютера фоннеймановской 

архитектуры в принципе невозможно. Одним из аргументов в поддержку этой гипотезы можно привести тот факт, 

что на этих компьютерах возможно автоматическое решение только лишь того класса задач, которые алгоритми-

зируемы. А для речевого сигнала, являющегося следом интеллектуальной системы, создать алгоритм автоматиче-

ского распознавания спонтанной речи или идентификации говорящего ещѐ никому не удалось. 

В экспертной практике идентификации личности по устной речи, какая бы автоматизированная система 

ни использовалась, всегда остаѐтся актуальным вопрос – какую совокупность идентификационных признаков 

считать достаточной для принятия решения о тождестве (или его отсутствии) говорящих, чьи следы речевых сиг-

налов представлены на двух разных фонограммах. 

В известных и хорошо зарекомендовавших себя автоматизированных системах идентификации личности 

по речи рассчитываются ошибки первого и второго родов. В основу этих расчѐтов положены эмпирические оцен-

ки вероятностей появления тех или иных индивидуальных особенностей речевых сигналов. Но работать с вероят-

ностными величинами (или частотами встречаемости) не настолько удобно, чтобы можно было в любой момент 

исследования легко и просто ответить на вопрос – достаточна ли найденная совокупность идентификационных 

признаков. Чтобы ответить на этот вопрос самому эксперту необходимо произвести сложные вычисления, в кото-

рых преобладают операции умножения вероятностей. Можно упростить эти вычисления, обратившись не к веро-

ятностям появления тех или иных признаков, а к их информативности. 

На предыдущей конференции авторы этого доклада рассказывали о создании атласа индивидуальных ар-

тикуляционных особенностей дикторов [1]. В образце этого атласа для каждого артикуляционного типа были 

приведены оценки частот встречаемости (в процентах) того или иного артикуляционного типа. Но намного удоб-

нее было бы иметь не оценки частоты встречаемости, а информативности (в шеннонах) каждого артикуляционно-

го типа в отдельности. Осуществить это, зная оценки вероятностей, совершенно не сложно. Покажем это на при-

мере нескольких артикуляционных индивидуальных признаков. 

Для примера рассмотрим три типа идентификационных признаков, сформулированных для триады «Ама» 

(см. таблицу 1). 

Частоты встречаемости всех возможных комбинаций значений признаков (кодов), представленных в таб-

лице 1, показаны в виде диаграммы на рис. 1. Конечно же, данные о частоте встречаемости тех или иных вариан-

тов артикуляции, закодированных соответствующим образом, могут оказаться полезными для эксперта. Но на-

много удобнее и полезнее могут оказаться не значения частот встречаемости, а значения информативности (в 

шеннонах) того или иного обнаруженного варианта артикуляции. При этом следует помнить, что начальная неоп-

ределенность любого идентификационного исследования личности на полном множестве всех русскоговорящих 

дикторов не превышает 29 шеннонов. 

Для примера, в таблице 2 приведены эмпирические данные об информативности значения кода того или 

иного признака, а также приводятся данные об информативности разных сочетаний кодов признаков. Если внима-

тельно посмотреть на полученные эмпирические результаты, то можно заметить, что информативность совокуп-

ности признаков, как правило, равняется сумме информативности каждого соответствующего признака в отдель-

ности. Теоретически так должно быть в том случае, когда рассматриваемые признаки независимы. Действительно, 

несложно показать, что если признаки независимы в вероятностном смысле (практически – их кодовые значения 

не коррелируют), то информативность совокупности признаков равна сумме информативностей всех признаков в 

отдельности. 

То, что в настоящем исследовании все отдельные признаки, предложенные для триады «Ама», оказались 

независимыми, позволяет пользоваться свойством аддитивности количества информативности. А именно, напри-

мер, информативность признака L=1 равна 0,9 ш
1
, D=1 равна 1,1 ш и S=1 равна 0,9 ш. 

Информативность совокупности признаков LD=11 оказывается равной 1,9 ш. 

Информативность совокупности признаков LS=11 оказывается равной 1,8 ш. 

Информативность совокупности признаков DS=11 оказывается равной 2,0 ш. 

Информативность совокупности признаков LDS=11 оказывается равной 2,7 ш. 

Такое хорошее совпадение информативностей сочетания кодов с суммой информативностей каждого кода 

в отдельности говорит об их вероятностной (статистической) независимости. Но чтобы убедиться в этом с помо-

щью традиционных методов статистического анализа, был проведен дополнительно статистический анализ, ре-

зультат которого приведен в таблицах 3 и 4. 

                                                           
1
 Маленькой буквой ш здесь и далее обозначается количество информации в шеннонах. 
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В таблице 3 приведены результаты расчѐтов коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между всеми 

одиночными признаками артикуляционных особенностей триад «Ама», «Ижи» и «Аба». А в таблице 4 приведены 

результаты расчѐтов значений t-распределений Стьюдента для проверки гипотезы о наличии связи между отдель-

ными артикуляционными признаками [2]. В этой таблице чѐрным цветом выделены те ячейки, которые указывают 

на наличие зависимостей между соответствующими артикуляционными признаками. Степень уверенности выво-

дов была установлена раной 0,99, а пороговое значение критерия Стьюдента оказалось равным 2,70 (это значение 

зависит от объѐма выборки и степени уверенности в выводах). 

Предлагаемая технология оценки информативности обнаруживаемых в экспертном исследовании инди-

видуальных артикуляционных признаков (с помощью хорошего атласа артикуляционных таблиц) позволит упро-

стить сложный и ответственный этап принятия решения о тождестве лиц, чьи речевые сигналы представлены на 

двух разных фонограммах. Такая технология позволит чѐтче обосновывать выводы, принимаемые специалистами 

при производстве криминалистических фоноскопических экспертиз. 

Таблица 1. Примеры кодировки артикуляционных особенностей. 

Код признака – L – длительность ударного сегмента 

  
Значение кода L = 1 - ударный сегмент преобладает по 

длительности во всем трезвучии. 

Значение кода L = 0 - длительности каждого сегмента 

примерно равны. 

 

Код признака – D – динамика второй форманты на участке ударного гласного «А» 

   
Значение кода D = 2 – 

F2 «падает». 

Значение кода D = 1 – 

F2 стабильна. 

Значение кода D = 0 – 

чѐткая динамика F2 не прослежива-

ется. 

 

Код признака – S – чѐткость спектрального перехода на участке «Ам» 

  
Значение кода S = 1 – спектральный переход чѐткий. Значение кода S = 0 – спектральный переход нечѐткий. 
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Рис. 1. Частоты встречаемости разных значений кодов, представленных в таблице 1 

 

Таблица 2. Частотности и информативности признаков, представленных в таблице 1. 
Признаки Код признака Частота встречаемости Информативность в шеннонах 

L 0 0.45 1.1 

L 1 0.55 0.9 

D 0 0.10 3.4 

D 1 0.45 1.1 

D 2 0.45 1.1 

S 0 0.45 1.1 

S 1 0.55 0.9 

LD 00 0.04 4.7 

LD 01 0.18 2.5 

LD 02 0.24 2.1 

LD 10 0.06 4.1 

LD 11 0.27 1.9 

LD 12 0.22 2.2 

LS 00 0.20 2.4 

LS 01 0.25 2.0 

LS 10 0.25 2.0 

LS 11 0.29 1.8 

DS 00 0.02 5.7 

DS 01 0.08 3.7 

DS 02 0.24 2.1 

DS 10 0.22 2.2 

DS 11 0.20 2.4 

DS 12 0.25 2.0 

LDS 000 0.00 М 

LDS 001 0.04 4.7 

LDS 010 0.12 3.1 

LDS 011 0.06 4.1 

LDS 020 0.08 3.7 

LDS 021 0.16 2.7 
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LDS 100 0.02 5.7 

LDS 101 0.04 4.7 

LDS 110 0.12 3.1 

LDS 111 0.16 2.7 

LDS 120 0.12 3.1 

LDS 121 0.10 3.4 

 

Таблица 3. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена. 
 АМА-L АМА-D АМА-S ИЖИ-F ИЖИ-V ИЖИ-T АБА-D АБА-C  АБА-H 

АМА-L 1.00 -0.09 -0.04 0.22 0.00 -0.09 -0.22 0.07 0.17 

АМА-D -0.09 1.00 -0.02 -0.01 -0.10 0.18 0.07 0.09 -0.13 

АМА-S -0.04 -0.02 1.00 0.49 -0.10 0.34 0.11 0.10 0.21 

ИЖИ-F 0.22 -0.01 0.49 1.00 -0.01 0.24 0.22 0.19 0.42 

ИЖИ-V 0.00 -0.10 -0.10 -0.01 1.00 -0.26 0.28 -0.06 0.19 

ИЖИ-T -0.09 0.18 0.34 0.24 -0.26 1.00 -0.01 0.30 -0.01 

АБА-D -0.22 0.07 0.11 0.22 0.28 -0.01 1.00 -0.19 -0.13 

АБА-C  0.07 0.09 0.10 0.19 -0.06 0.30 -0.19 1.00 0.45 

АБА-H 0.17 -0.13 0.21 0.42 0.19 -0.01 -0.13 0.45 1.00 

 

Таблица 4. Значения t-распределений Стьюдента (порог критерия – 2,70 при уверенности – 0,99). 
 АМА-L АМА-D АМА-S ИЖИ-F ИЖИ-V ИЖИ-T АБА-D АБА-C  АБА-H 

АМА-L  -0.62 -0.27 1.48 -0.01 -0.62 -1.45 0.46 1.11 

АМА-D -0.62  -0.14 -0.06 -0.68 1.20 0.48 0.59 -0.84 

АМА-S -0.27 -0.14  3.66 -0.64 2.38 0.72 0.66 1.41 

ИЖИ-F 1.48 -0.06 3.66  -0.09 1.59 1.49 1.28 2.98 

ИЖИ-V -0.01 -0.68 -0.64 -0.09  -1.73 1.89 -0.41 1.22 

ИЖИ-T -0.62 1.20 2.38 1.59 -1.73  -0.06 2.01 -0.06 

АБА-D -1.45 0.48 0.72 1.49 1.89 -0.06  -1.27 -0.86 

АБА-C  0.46 0.59 0.66 1.28 -0.41 2.01 -1.27  3.24 

АБА-H 1.11 -0.84 1.41 2.98 1.22 -0.06 -0.86 3.24  
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