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В настоящее время актуальным является во-

прос идентификации устной речи дикторов. 

Реалии современной жизни (ускоренный темп, 

электронные средства общения, телевидение и 

проч.) задают всё более новые, сложные задачи 

её распознавания. Имеется ряд серьёзных пуб-

ликаций и проведены экспериментальные рабо-

ты (см., например, [1, 3, 4]) в данном научном 

направлении. Были достигнуты серьезные ре-

зультаты, в частности, в расшифровке речи спе-

циальными компьютерными программами и в 

переводе её в цифровой формат.  

Несомненный интерес представляет анализ 

устной речи по ряду признаков: родственному, 

образовательному, географическому ареалу и др. 

В данной статье при помощи программы 

ИСФАР дан анализ сходства устной речи лиц, 

состоящих в родственных отношениях.  

Для достижения поставленной цели был 

проведён эксперимент. Его главной задачей 

явилась идентификация речи родственников. В 

эксперименте участвовали 16 дикторов, часть из 

которых являются родственниками. В группе 

существуют 12 родственных связей. 

Для записи устной речи был выбран доста-

точно сложный художественный текст – роман 

Стендаля «Красное и чёрное», начало которого 

каждый диктор читал в течение пяти минут. За 

это время предполагалось получить максималь-

но возможный объём аллофонов. (Это конкрет-

ная реализация фонемы. Аллофоны – группа 

звуков, в которых проявляется данная фонема в 

зависимости от места в слове, соседства с дру-

гими звуками, ударяемости или безударности 

гласного и проч. [2]). Далее, после записи речи, 

был произведён подбор параметров программы 

ИСФАР для получения оптимально точных ре-

зультатов исследований. Затем была проведена 

сегментация рис. 1. 

Данная программа (ИСФАР) создана на ка-

федре математики и информатики Нижегород-

ского государственного лингвистического уни-

верситете им. Н.А. Добролюбова. Она содержит 

адаптивный алгоритм. 

Главные параметры данного алгоритма ука-

зывают на то, что, несмотря на существующие 

различия в реализациях некоторой r-ой фонемы, 

все они воспринимаются человеком как нечто 

общее, иначе речь утратила бы свою информа-

тивность. Можно поэтому утверждать, что од-

ноименные реализации 1,,1,, rrjr JJjx , в 

сознании человека группируются в соответст-

вующие классы или речевые образы фонем 

RrX jrr ,1},{ ,x , вокруг некоторого центра – 

эталонной метки данного образа.  

Задача существенно упрощается, если вос-

пользоваться гауссовой (нормальной) аппрок-

симацией закона распределения каждой фоне-

мы вида Pr = N(Kr), где Kr  – автокорреляцион-

ная матрица (АКМ) размера n n, n  1. Задача 

формулируется в этом случае как проверка про-

стых гипотез о законе распределения ЭРЕ (эле-

ментарная речевая единица). А соответствую-

щий набор оптимальных решающих статистик 

может быть записан следующим образом: 
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Здесь K
)

 – это выборочная оценка АКМ анали-
зируемого сигнала ,...2,1,0,),( == ttхх  Решение 
принимается в пользу некоторой гипотезы 

,, R≤ννP  по признаку минимума ν-й решаю-
щей статистики. Ее значение ( )xνρ  определяет 
удельную (на один отсчет данных) величину 
информационного рассогласования (ИР) [4] 
между выборочным распределением ЭРЕ на 
входе и ν-м из гипотетических гауссовых рас-
пределений. Причем, в задачах с априорной не-
определенностью в выражение (1) подставляют 
статистические оценки альтернативных АКМ 
по R (по числу фонем в списке) классифициро-
ванным выборкам наблюдений. Это стандарт-
ная формулировка критерия минимального ин-
формационного рассогласования (МИР) с обу-
чением. 

Допустим, что речевой образ каждой фоне-
мы }{ , jrrX x=  представлен конечным (объема 
Jr > 1) множеством своих различных векторов-
реализаций jr,x , rJj ,1= , составленных из L 
последовательных во времени отсчетов одно-
именных ЭРЕ )}({ , tx jr  с периодом T = 

const)2/(1 == F . Здесь F – верхняя граница 
частотного диапазона речевого тракта. Рассмат-
ривая каждую такую реализацию в режиме 
«скользящего окна» с длиной в n отсчетов 
(n << L), будем иметь (L – n) векторов (столб-
цов) данных }{ ,, ijrx  с размерностью const=n  
каждый. Используя после этого формулу сред-
него арифметического, определим по ним вы-
борочную оценку для АКМ гипотетического 

гауссова распределения: K
)
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Здесь T – символ транспонирования векторов. 
При этом учитывается естественная центриро-
ванность сигналов на выходе стандартного ре-
чевого тракта [5]. 

Подставляя систему оценок (2) в выражение 
(1), получим в пределах образа rX  матрицу 

rr JJ ×  величин информационных рассогласо-
ваний (ВИР) между одноименными метками: 
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И после суммирования ее элементов по столб-

цам rJkr
k

rJ
lj

r
kj ,1,)()(

, =ρρ
Δ

= =∑ , находим инфор-

мационный центр-эталон речевого образа r-й 
фонемы:  

 .,1,minArg )(
, Rrr

k
k

rr =ρ== θ

Δ
∗ xx  (3) 

Его выборочная АКМ θ,rK
)

 из (2) при θ=j  и 
определяет, в конечном итоге, оптимальную r-ю 
решающую статистику в выражении (1). Отме-
тим, что в зависимости от состава множества Xr 
положение (значение) эталона (3) будет, разу-
меется, меняться. Чем больше объем Jr  множе-
ства, тем устойчивее и, следовательно, точнее 
определяется соответствующий эталон. 

Таким образом, в форме системы выражений 
(1)–(3) представлен оптимальный по критерию 
МИР алгоритм автоматического распознавания 

Рис. 1. Сегментация фонем дикторов 
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ЭРЕ из слитной речи с предварительным его 
обучением на заданном R-множестве (списке) 
фонем {Xr} [5]. 

В ходе экспериментальных исследований 
были получены записи от следующих групп 
дикторов (табл. 1).  
 

 Таблица 1 
Таблица дикторов 

№ Ф.И.О. Возраст  Степень род-
ства 

1 Кажаев В.А. 59 Отец  
Кажаева С.В., 
Кажаева А.В., 
Кажаева  Н.В. 

2 Кажаев С.В.   23 
 

Сын  
Кажаев В.А 
Брат  
Кажаева А.В., 
Кажаева Н.В. 

3 Кажаев  А.В. 30 Сын  
Кажаева В.А 
Брат 
Кажаева С.В., 
Кажаева Н.В 

4 Кажаев Н.В 27 Сын  
Кажаева В.А 
Брат  
Кажаева С.В., 
Кажаева А.В. 

5 Минаев М.И 22 Брат  
Минаева С.И. 

6 Минаев С.И. 20 Брат  
Минаева М.И. 

7 Грачев А.М. 23 Сын  
Грачева М.А., 
Грачевой Е.А 

8 Грачев М.А.  57 Отец  
Грачева А.М. 

9 Грачева Е.А 52 Мать 
Грачева А.М. 

10 Соснин В.А. 46 Отец 
Грачевой А.В. 
Брат 
Соснина И.А. 

11 Соснин И.А.  51 Брат 
Соснин В.А. 

12 Грачева А.В. 21 Дочь 
Соснина В.А. 
Сосниной М.С

13 Соснина М.С 43 Мать 
Грачевой А.В. 

14 Нестеров С.Л 58 Нет родствен-
ных связей 

15 Иванова П.Г  23 Нет родствен-
ных связей 

16 Вельдерман Е.С 58 Нет родствен-
ных связей 

 

Дикторы С.Л. Нестеров, Е.С. Вельдерман, 
П.Г. Иванова, привлечены к эксперименту для 
увеличения достоверности исследования. 

Благодаря расчётам при помощи указанной 
программы было получено 240 таблиц рас-
согласований речевых единиц (фонем) (см. 
рис. 2). В процессе анализа таблиц информаци-
онного рассогласования были выявлены мини-
мальные значения между сходными фонемами. 
Из получившихся результатов была взята сред-
няя медианная. В итоге была получена база ин-
формационного рассогласования по дикторам, 
которая была оформлена в виде таблицы мини-
мальных рассогласований (значения рассогла-
сований были округлены до сотых единиц), 
табл. 2.  

В таблице по минимальным рассогласовани-
ям мы можем чётко выделить 11 из 12 распо-
знанных родственных связей (выделенные зна-
чения), т.е. 92%. Приблизительной гранью опо-
знавания близких родственников можно выде-
лить те рассогласования, сумма которых мень-
ше значения 1.76. Также данная таблица помо-
жет в проведении иных исследований, напри-
мер, по социальным и биологическим призна-
кам. 

В связи с поставленной целью находим сред-
нее отношение в речи между родственниками.  

В проведённом эксперименте принимали 
участие две группы родственников: с одной 
стороны, родители и дети, с другой стороны, 
родные братья. Для сравнения с устной речью 
лиц, имеющих родственные связи, была исполь-
зована группа № 5 (дикторы, не имеющие меж-
ду собой родственных связей).  

Первая группа – рассогласования родителей 
с детьми. Сюда вошли дикторы: В.А. Кажаев, 
С.В. Кажаев, А.В. Кажаев, Н.В. Кажаев, М.А. 
Грачев, А.М. Грачев, Е.А. Грачева, А.В. Граче-
ва, М.С. Соснина.  

Вторая группа – рассогласования между 
братьями. Сюда вошли дикторы: С.В. Кажаев, 
А.В. Кажаев, Н.В. Кажаев, М.И. Минаев, С.И. 
Минаев, В.А. Соснин, И.А.Соснин.  

Среднее рассогласование между неродст-
венниками составило 1.74, между родственни-
ками – 0.69; между родственниками и неродст-
венниками – 1.65. Проведённый эксперимент и 
анализ позволяет нам сделать выводы.  

1. При нахождении среднего значения рассо-
гласований получены следующие данные: в 
первой группе средние рассогласования – 0.747, 
во второй группе – 0.642. Тем самым доказыва-
ется, что устная речь братьев более сходна, чем 
речь детей и родителей. 

2. На основе полученных эксперименталь-
ных данных в дальнейшем предполагается на-
хождение рассогласований по конкретным фо-
немам, а также с помощью программы ИСФАР 
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будут проведены исследования и по другим 
признакам, такими как: место жительства и ро-

ждения, пола, возраста, национальности, уровня 
образования. 

Рис. 2. Сравнительный анализ фонем дикторов 

 Таблица 2 
Таблица рассогласований между родственниками 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 0 0.73 0.92 0.74 2.07 1.75 1.5 1.29 1.34 1.65 2.08 1.46 1.93 1.5 1.67 1.7 
2 0.96 0 0.65 0.57 1.44 1.24 1.19 0.91 1.16 1.13 2.58 1.12 1.1 1.26 1.18 1.29 
3 0.83 0.59 0 0.61 1.78 1.64 1.05 1.22 1.27 1.6 3.13 1.57 1.66 1.82 1.09 2.12 
4 0.8 0.53 0.63 0 1.89 1.47 1.04 1.03 1.24 1.4 2.63 1.27 1.34 1.26 0.96 1.79 
5 1.76 1.53 1.96 1.59 0 0.73 1.61 1.03 2.01 1.37 1.67 1.07 1.63 4.07 2.19 1.4 
6 1.65  1.02 1.72 1.56 0.67 0 1.5 1 1.07 1.65 1.13 1.04 1.45 3.9 1.81 1.24 
7 1.36 1.11 1.02 0.85 1.45 1.07 0 0.54 1.09 1.06 2.8 1.33 1.25 1.27 0.86 2 
8 1.08 0.88 1.31 0.8 0.98 0.87 0.59 0 1.04 0.78 2.28 1.23 1.16 1.69 0.93 1.51 
9 1.16 0.97 1.09 0.98 1.74 0.97 1.13 0.9 0 1.46 1.34 1.01 1.56 3.53 1.36 2.1 
10 1.64 1.14 1.8 1.5 1.26 1.31 1.18 0.86 1.54 0 3.45 1.41 0.9 1.59 1.16 1.43 
11 2.14 4.51 2.25 1.54 1.4 1.02 2.75 1.94 1.45 3.05 0 0.7 2.41 8.17 3.48 1.79 
12 1.38 1 1.59 1.37 1 0.98 1.48 1.07 1.16 1.42 0.74 0 1.67 4.41 1.96 1.42 
13 1.59 1.36 1.98 1.5 1.52 1.28 1.02 1.17 1.93 0.87 4.08 1.71 0 2.39 0.64 1.24 
14 1.48 1.36 1.77 1.02 5.54 4.88 2.07 2.88 5.81 1.49 7.47 4.59 2.52 0 0.84 2.75 
15 1.57 0.88 1.15 0.91 1.55 1.6 1.01 0.91 1.71 0.7 4.24 1.81 0.72 1 0 1.39 
16 2.06 1.34 2.38 2.05 1.46 1.42 2.55 1.82 3.28 1.48 2.5 1.48 1.32 4.3 4.89 0 

Рис. 2. Сравнительный анализ фонем дикторов 
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ON KINSHIP-BASED SPEAKER IDENTIFICATION 
 

A.M. Grachev 
 

The problem of speaker identification on the basis of the kinship principle is stated and solved. 16 announcers 
have been involved in the experimental studies. The parameters of the program ISFAR (Information System of 
Speech Phonetic Analysis) have been optimized to get the most accurate indicators. The results presented show the 
speech identity of kinship-related announcers. 
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