
теория и практика судебной экспертизы №3 (23) 2011

экспертная практика

100

В на стоящее время большую ра с-
простра ненность получили персона льные 
средства  ра диосвязи: мобильные телефо-
ны сотовой системы связи, ра диотелефоны 
системы DECT, порта тивные ра диоста нции. 
судебные экспертизы электробытовой тех-
ники, в которых объекта ми являются вы-
шеука за нные устройства , соста вляют зна -

чительный процент от всех на зна ченных 
орга на ми следствия, либо судом. Ча сто на  
ра зрешение эксперта  судом либо следстви-
ем ста вятся вопросы  по уста новлению  ка -
чества  слышимости речи собеседника  при 
ра зговоре. В да нной ста тье описыва ется ме-
тодика  по определению одного из критериев 
ка чества  переда чи речи – ра зборчивости.
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Предла га ема я ча стна я методика  ра з-
ра бота на  на  основе действующих в на сто-
ящее время Госуда рственных ста нда ртов 
Российской Федера ции:

– ГОсТ 16600-72. Переда ча  речи по 
тра кта м ра диотелефонной связи. Требова -
ния к ра зборчивости речи и методы а рти-
куляционных измерений;

– ГОсТ Р 50840-95. Переда ча  речи по 
тра кта м связи. Методы оценки ка чества , 
ра зборчивости и узна ва емости.

согла сно ГОсТ Р 50840-95, ра збор-
чивость речи – это относительное коли-
чество (в процента х) пра вильно принятых 
элементов (слогов, слов, фра з) а ртикуля-
ционных та блиц. 

сущность ча стной методики измере-
ния ра зборчивости речи состоит в переда че 
с помощью за ведомо испра вного мобиль-
ного телефона  и приеме на  исследуемый 
мобильный телефон а ртикуляционных 
та блиц звукосочета ний, приведенных в 
Приложении 1 к ГОсТ 16600-72 с за писью 
принятых звукосочета ний и последующей 
обра боткой результа тов.

Для проведения исследова ния по 
да нной методике необходимо следующее:

– на личие за ведомо испра вного мо-
бильного телефона ;

– помещение с бытовым уровнем 
шума  (на пример, с ра бота ющим компьюте-
ром), в котором отсутствуют посторонние 
речевые сигна лы;

– слуша ющие опера торы, не имею-
щие дефектов слуха  (не менее двух чело-
век);

– диктор, не имеющий дефектов 
речи.

Определение величины ра зборчиво-
сти звуков в соответствии с п. 2.7 ГОсТ 
16600-72 производится в следующем по-
рядке:

1. Диктор переда ет ка ждому опера -
тору не менее четырех а ртикуляционных 
та блиц звукосочета ний (Та блицы берутся 
из Приложения 1 к ГОсТ 16600-72. При-
меры переда ва емых та блиц приведены в 
Приложении). 

2. Опера тор за писыва ет принятые 
звукосочета ния в виде та блиц. 

3. Для ка ждого слуша ющего опера -
тора  по ка ждой та блице звукосочета ний 
определяется ра зборчивость Di в процен-
та х ка к отношение количества  пра вильно 
принятых звуков к количеству переда нных 
(100 звуков в одной та блице звукосочета -
ний). 

3.1. При определении ра зборчивости 
звуков не счита ют за  ошибку:

а ) если в неуда рном слоге двуслож-
ного сочета ния вместо «а » за писа но «о», 
на пример, переда но «а тб», «ра к», «нпа », 
за писа но «отби», «рока », «непо»;

б) если в на ча льном неуда рном слоге 
вместо «и» за писа но «е», «я» или «а » после 
«ч», «щ», на пример, переда но «чир», «виб», 
за писа но «чера », «вябы»;

в) если в конечном неуда рном сло-
ге вместо «и» за писа но «е», на пример, 
переда но «сби», «мки», за писа но «собе», 
«мяке»;

г) если вместо переда нных «и», «е» 
после «ж», «ш», «ц» за писа но «ы», «э», на -
пример, переда но «жин», «цити», «шен», 
за писа но «жын», «цыти», «шэн»;

д) если при за писи глухие согла сные 
за менены на  звонкие в конце звукосоче-
та ния и перед глухими согла сными, на -
пример, переда но «глят», «фсе», за писа но 
«гляд», «все»;

е) если звонкие согла сные за менены 
глухими перед звонкими, на пример, пере-
да но «збра », за писа но «сбра »;

ж) если доба влены лишние глухие 
согла сные в на ча ле или конце звукосоче-
та ния при пра вильном приеме звукосоче-
та ния в целом, на пример, переда но «хли», 
«при», принято «схлип», «прит».

3.2. счита ется за  ошибку:
а ) пропуск звука , на пример, пере-

да но «ца п», «та в», «ва йт», за писа но «ца », 
«а ву», «ва т». В этих случа ях имеется по 
одной ошибке;

б) вста вка  звука  внутри звукосочета -
ния, на пример, переда но «дву», «пут», за -
писа но «деву», «пуст». Имеется по одной 
ошибке в ка ждом звукосочета нии;

в) переста новка  звуков внутри со-
чета ния согла сных, на пример, переда но 
«а тка », «спа », за писа но «а кта », «пса ». В 
обоих случа ях имеется по две ошибки;

г) за мена  звука  (звуков) другим (дру-
гими), за  исключением пп. 3.1.а –е. На при-
мер, переда но «бер», «брят», «юна », «нпа », 
за писа но «пер», «тряд», «зуна », «небо». В 
этом случа е в ка ждом звукосочета нии име-
ется по одной ошибке. Или, на пример, пе-
реда но «стве», «меза », «фсем», за писа но 
«кве», «сме», «схем». Здесь в ка ждом зву-
косочета нии имеется по две ошибки.

4. За тем определяется среднее зна -
чение ра зборчивости звуков (D

ср
) и сред-

неква дра тическое отклонение ( 
D
) по 

формула м:
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где  D
i
 – ра зборчивость приема  одной 

та блицы одним слуша ющим опера тором;
к = m • n – общее число та блиц, при-

нятых всеми слуша ющими опера тора ми;
m – число слуша ющих опера торов;
n – число переда нных та блиц.
5. Если | D

i
 – D

ср
 | ≥ 3   D, то да нный 

результа т измерения следует исключить и 
вычислить повторно по формула м (1), (2)  
D

ср
 и    D с учетом уменьшенного числа  из-

мерений. 
6. Определяется нижняя гра ница  зву-

ковой ра зборчивости с доверительной ве-
роятностью 0,95 по формуле:

 

где ск – коэффициент, учитыва ющий 
доверительную вероятность, берется из 
та блицы 1, приведенной в ГОсТ 16600-72.

7. Производится оценка  полученного 
зна чения ра зборчивости Dн в соответствии 
с та блицей 2 (ГОсТ 16600-72). Допустимым 
уровнем ка чества  слышимости речи собе-
седника  являются зна чения  ра зборчивости, 
соответствующие I-III кла сса м та блицы 2.
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