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Одним из действенных показателей науки 
считается использование ею математических и 
кибернетических методов исследования, отно-
сящихся ко второй и третьей группе общенауч-
ных методов судебно-экспертных исследова-
ний. При использовании этих методов объекты 
и процессы (явление, событие) рассматривают-
ся как сложные целостные системы, а их иссле-
дование ведется с позиций системного подхода. 
Для понимания процессов и явлений, общих 
законов получения, хранения, передачи и пре-
образования информации в сложных управля-
ющих системах (кибернетический метод) нужно 
уметь выделять необходимые параметры, опре-
деляющие функционирование системы,  и вы-
являть взаимосвязи между ними.  

Независимо от того, что анализируется, опе-
рация анализа с логической точки зрения осу-
ществляется одинаково, это расчленение целого 
на части, то есть системы на составляющие ее 
элементы. Синтезирующее исследование состо-
ит в интеграции отдельных элементов. Это ме-
тод систематизации, в результате применения 
которого получают новое знание. Эти два мето-
да также взаимосвязаны. Синтез немыслим без 
анализа, т.е. без операции расчленения и выяв-
ления отдельных элементов целого, представ-
ляющего объект исследования. Системное це-
лостное представление об объекте возможно, 
если объект исследования показан в виде си-
стем, а системные задачи могут представлять 
системный анализ (определение свойств систе-
мы по известной ее структуре) и (или)   систем-
ный синтез (определение структуры системы по 
ее свойствам). Следует отметить, что объект 
экспертного исследования «рассматривается 

как сложная динамическая система, состоящая 
из трех элементов: 1) материальный носитель ин-
формации о данном факте, событии; 2) источник 
информации о факте; 3) механизм передачи ин-
формации от источника к носителю, другими сло-
вами, отражаемый и отражающий компоненты и 
механизм их взаимодействия» [1]. 

Судебные эксперты и те, кто организует эту 
деятельность (самоуправляемая система), явля-
ются участниками и одновременно свидетелями 
изменения роли судебной экспертизы в системе 
правоприменения в условиях современного раз-
вития технологий, подходов и вызовов глобаль-
ного мира. Экспертные  технологии в настоя-
щее время поднялись на высокий уровень, а их 
использование позволяет в значительной мере 
автоматизировать  рутинные операции при про-
изводстве  судебных экспертиз, повысить точ-
ность и оперативность сложных и громоздких 
расчетов и т.п. Данные тенденции характерны 
для каждого класса судебных экспертиз, в том 
числе и экспертиз речеведческих. Отметим, что 
в настоящее время можно выделить одно из 
наиболее изученных направлений применения 
современных компьютерных технологий, – ав-
томатизацию процесса сбора и обработки  экс-
периментальных данных, получаемых при вы-
полнении фоноскопических экспертиз с помо-
щью специальных приборов, объединенных с 
компьютером. Например, можно выделить та-
кие системы, как «Диалект», «OTExpert», 
«Justiphone», «ИКАР Лаб»: они  позволяют 
производить идентификацию личности по фо-
нограммам устной речи; устанавливать аутен-
тичность (достоверность) аналоговых и цифро-
вых фонограмм речи; анализировать шумы и 
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акустическую обстановку и условия проведения 
звукозаписи; осуществлять идентификацию 
средств звукозаписи; проводить повышение 
качества и разборчивости фонограмм речи и др. 
[2]. Эти технологии значительно расширяют 
возможности судебных экспертов при решении 
конкретных вопросов, так как вводятся крите-
рии оценки качества экспертных исследований, 
выполняемых с использованием различных из-
мерений. 

Не пытаясь на современном, явно недоста-
точном для этого материале построить опреде-
ленную систему знаний, попробуем несколько 
пополнить фрагментарное представление о 
свойствах личности и закономерностях, опреде-
ляющих зависимости от них речеведческих 
объектов.  В настоящем исследовании в целях 
получения интересующих нас данных об ис-
полнителе текстов обосновываются принципы 
(физичности, моделируемости и целенаправ-
ленности)  и предлагается модель комплексного 
исследования, позволяющего  аккумулировать 
имеющуюся на момент их построения совокуп-
ность разрозненных отрывков информации об 
искомом (расследуемом) событии.  

Авторами статьи демонстрируется только 
начальный модуль технологии анализа и интер-
претации информации, содержащейся в матери-
алах, предоставляемых в распоряжение судеб-
ного эксперта. Сущность предложенного мето-
да выражается в выявлении и оценке имеющих-
ся в тексте лингвистических признаков разных 
уровней (текстового, синтаксического, лексиче-
ского, морфологического, фонетического), ко-
торые характеризуют различные компоненты 
текста (денотативный, оценочный, иллокутив-
ный, экстралингвистический), то есть предпи-
сывают причинно-следственные связи объекта 
данной природы (принцип физичности). Задан-
ные параметры могут быть расширены в зави-
симости от целей исследователя, а также созда-
ны новые модули, отражающие определённую 
грань сущности, тем самым обеспечивается 
возможность использования в системном под-
ходе упрощенных моделей (принцип моделиру-
емости). Для реализации этих целей использу-
ется программный комплекс обработки тексто-
вой информации с учетом особенностей русско-
го языка.  Согласно предлагаемому подходу, 
сначала исследуемый текст, предназначенный 
для обработки, должен быть подготовлен в виде 
текстового файла или введен в онлайн-режиме 
пользователем программы.  Для проверки пра-
вильности написания слов применяется словарь, 
который является текстовым файлом.  Инструк-
ция по работе с программой загружается при вы-
боре пункта меню «Справка». 

В программе реализованы следующие алго-
ритмы: 

1. Алгоритм формирования массива слов  тек-
ста и знаков препинания после каждого слова. 
Список возможных знаков препинания задается. 

2. Алгоритм определения частоты встречае-
мости  слов и знаков препинания. 

3. Алгоритм нахождения наиболее  употреб-
ляемых слов и знаков препинания. 

4. Алгоритм нахождения прилагательных в 
тексте и подсчета их количества. Прилагатель-
ные идентифицируются по окончанию слова.  

5. Алгоритм нахождения глаголов в тексте  и 
подсчета их количества. Глаголы идентифици-
руются по окончанию слова. 

6. Алгоритм формирования массива предло-
жений, из которых состоит исходный текст. 

7. Алгоритм подсчёта среднего количества 
слов в предложениях текста. 

8. Алгоритм поиска слов в словаре, использу-
ющий бинарный поиск элемента в массиве. Для 
поиска замены ошибочно написанного в тексте 
слова используется понятие «дистанция Левен-
штейна».  Эта «дистанция» –  минимальное коли-
чество правок первого слова (под правками под-
разумеваются три возможные операции: стирание 
символа, замена символа и вставка символа), что-
бы превратить его во второе слово. 

9. Алгоритм вычисления индекса Флеша –
Кинкейда (FRE-индекс). 

Индекс Флеша – это мера оценки сложности 
текста. Вычисляется по формуле:  

FRE = 206.835 − (1.3 × ASL) − (60.1 × ASW),  
где: 

ASL – средняя длина предложения в словах 
(англ. Average Sentence Length); 

ASW – средняя длина слова в слогах (англ. 
Average Number of Syllables per Word). 

Индекс по шкале FRES (Flesch Reading Ease 
Scale) распределяется таким образом: 

100 и  выше: очень легко читается. Средняя 
длина предложения составляет 12 или менeе 
слов. Нет слов более чем из двух слогов; 

от 65 до 100: простой язык. Средняя длина 
предложения составляет от 15 до 20 слов. В 
среднем слова имеют 2 слога; 

от 65 до 30: труднее читается. Предложения 
содержат до 25 слов. Обычно двусложные слова; 

от 0 до 30: очень трудно читать. B среднем 
предложение имеет 37 слов. Слово имеет в 
среднем более 2 слогов. 

10. Алгоритм вычисления индекса Роберта 
Ганнинга (FOG-индекс). 

Индекс Ганнинга показывает, какой образо-
вательный уровень нужен для усвоения данного 
материала. Чем индекс меньше, тем большей 
аудитории он будет понятен.  
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Для русскоязычных текстов вычисляется по 
формуле 

,
слов число

словсложных  число
 100

йпредложени

слов
0.78 0.4Ганнинга Индекс






























где: число сложных слов  –  количество слов с 
числом слогов больше трёх; 0.78 – поправочный 
коэффициент для русского языка. 

Считается, что  индекс в пределах от 16 до 
20 подходит для людей с высшим образовани-
ем; 13–15  – для студентов младших курсов;     

9–12 – уровень старших классов (или газетный 
уровень); 8 и ниже – уровень школьников.  

Программа написана на языке С++ в среде 
Visual Studio 2012. 

Рассмотрим пример обработки текстовой 
информации с помощью данной программы. 

Считанный из файла текст – один из  феде-
ральных законов (рис. 1). 

На рис. 2 показаны результаты обработки 
текста с помощью представленной программы. 
На рис. 2, табл. 1, помещены результаты деле-
ния текста на слова, с определением знаков 
препинания после каждого слова и идентифи-
кацией прилагательных и глаголов. На рис. 2, 
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табл. 2, – результат подсчета частоты встречаемо-
сти для каждого слова текста. На рис. 2,  табл. 3, 
представлены самые популярные слова из обра-
ботанного текста.  На рис. 2, табл. 4, – результат 
подсчета частоты встречаемости каждого знака 
препинания. На рис. 2, табл. 5, помещены самые 
популярные в этом тексте знаки препинания. 
Также выдается информация о том, сколько в тек-
сте слов, предложений, прилагательных, глаголов. 

Рис. 3 – результат вычислений индексов 
Флеша и Ганнинга для данного текста. 

Результаты проверки другого произвольно 
введенного текста на грамматические ошибки 
представлены на рис. 4 и 5. 

Кратко сформулируем промежуточные итоги 
исследования. Предложенный метод экспертно-

го исследования ориентирован на решение кон-
кретных задач:  

 во-первых, на выявление классификацион-
но значимых характеристик текста  (языковые, 
социально-биографические, психологические, 
ситуативные);  

 во-вторых, выявление функциональных 
стилей языка (научного, официально-делового, 
газетно-публицистического), разговорной и 
ораторской речи, специфики художественных 
текстов;  

 в-третьих, выражение смыслов в исследуе-
мых текстах и определение формы их выраже-
ния; установления объема и содержания поня-
тия, выражаемого словом или словосочетанием, 
употребленным в тексте. 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Именно поэтому предлагаемый программ-
ный продукт криминалистической диагностики 
и авторизации текста будет способствовать 
повышению эффективности обработки русско-
язычных текстов за счет синтеза качественных 
и количественных характеристик и, следова-
тельно, может быть использован в учебном 
процессе при подготовке судебных экспертов  
по специальности 40.05.03 «Судебная экспер-
тиза», а также судебных экспертов, специали-
зирующихся на производстве речеведческих 
экспертиз. Расширение сферы использования 
математических и кибернетических методов 
исследования, алгоритмизации и информати-
зации экспертной деятельности будет способ-

ствовать модернизации существующих и со-
зданию принципиально новых баз знаний и 
экспертных систем [3]. 
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