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SIS II
 

SIS II является центральным компонентом комплекса ИКАР Ла I б . Программа включает 
в себя мощные инструменты для исследования речевых сигналов, превосходные 
возможности отображения и анализа видимой речи, сегментации и текстовой расшифровки, 
автоматические и полуавтоматические средства идентификации, а также многие другие 
функции.

СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ.
Используемые в программе алгоритмы спектрального представления сигнала обеспечивают 
максимально возможное качество и четкость видимой речи. Пользователь может «на 
лету» подбирать оптимальные параметры отображения или использовать созданные 
разработчиком пресеты для различных видов спектрального анализа.

• Осцилограммы
• БПФ и КЛП спектрограммы
• Средний и мгновенный спектр
• Кепстрограмма
• Автокоррелограмма
• Выделитель основного тона
• Выделитель формант
• Энергия
• Гистограмма и корреляция гистограмм

Зубов
ПО для криминалистической идентификации дикторов
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СРЕДСТВА РЕДАКТИРОВАНИЯ
SIS II дает эксперту широкий выбор инструментов редактирования и обработки сигналов для 
улучшения разборчивости и подготовки фонограмм к дальнейшему исследованию.

• Нормализация амплитуды
• Линейное преобразование
• Микширование
• Модуляция
• Темпокоррекция (без изменения высоты основного тона)
• Изменение частоты дискретизации
• Изменение битности
• Разделение стерео сигнала и объединение двух моно сигналов в стерео
• Изменение фазы
• Адаптивная инверсный фильтр
• Адаптивный тональный фильтр
• Адаптивный широкополосный фильтр
• Параметрический эквалайзер

ТЕКСТОВАЯ РАСШИФРОВКА И СЕГМЕНТАЦИЯ
Выделенный аудио фрагмент может быть отмечен соответствующей группой марок 
(например, диктор, звук, шум). К маркам могут даваться текстовые комментарии, а общий 
текст может быть экспортирован в MS Word.

При наличии текстовой расшифровки для двух файлов, программа может автоматически 
найти все совпадающие слова обоих фонограммах.
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МНОГООКОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
SIS II позволяет открывать много файлов с различным представлением сигнала в одном 
или разных окнах. Окна могут быть удобно и быстро расположены под различные задачи: 
вертикально для идентификации и горизонтально для сравнения копий фонограмм или 
вариантов шумоочистки. 
Сигналы могут открываться  несколькими слоями в одном окне, а их цвета и прозрачность 
изменяться для лучшего восприятия.

СРАВНЕНИЕ СИГНАЛОВ
Окна могут связываться во временной и частотной областях для удобного измерения с 
помощью вертикального и горизонтального курсора. Мгновенные спектры с формантами 
могут накладываться для визуального сравнения.
Гистограммы основного тона дикторов могут быть сопоставлены визуально или численно  по 
значениям минимума, максимума, медианы, асимметрии и общей корреляции. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ
Проект позволяет структурировано хранить все файлы, относящиеся к экспертизе, включая 
аудио, текст, фото и видео. Файлы могут запускаться прямо из интерфейса SIS II. В проекте 
можно сохранять результаты идентификации и создавать отчеты в формате MS Word. 
Программа также позволяет делать скриншоты рабочего экрана или его области для 
добавления иллюстрация в отчет. Информация о настройках видимой речи всегда доступна 
и может быть легко скопирована в отчет.
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SIS II обладает уникальными инструментами для идентификационного исследования. 
Биометрические алгоритмы и экспертные модули позволяют автоматизировать и 
формализовать многие процессы проведения фоноскопического идентификационного 
исследования, такие как поиск одинаковых слов, поиск одинаковых звуков, отбор 
сравниваемых звуковых и мелодических фрагментов, сравнение дикторов по формантам 
и основному тону, аудитивные и лингвистические типы анализа. Результаты по 
каждому методу исследования представляются в виде численных показателей общего 
идентификационного решения.

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ РЕЧИ И ШУМОВ
Детектор речи автоматически размечает фонограмму на речевые фрагменты, пригодные для 
идентификации. Модуль может быть также настроен на детектирование шумовых участков: 
телефонные гудки, клиппирование, щелчки.

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛА
SIS II позволяет осуществлять автоматический расчет следующих характеристик сигнала:

• амплитудно-частотную характеристику
• отношение сигнал-шум
• время реверберации
• наличие клиппирования и тональных помех
• длительность чистой речи

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ
Модуль автоматического сравнения позволяет производить  сравнение 1 к 1  
с использованием трех алгоритмов:

1) Спектрально-формантный
2) Статистика основного тона 
3) Смесь Гауссовых распределений

Вероятности совпадения и различия дикторов рассчитываются не только для каждого из 
методов, но и для их совокупности. Все получаемые в модуле автоматического сравне-
ния результаты сравнения речевых сигналов в двух файлах основаны на выделении в них 
идентификационно значимых признаков и вычислении меры близости полученных наборов 
признаков между собой. Для каждого значения этой меры близости во время так называ-
емого периода обучения модуля автоматического сравнения были получены вероятности 
совпадения и различия дикторов, речь которых содержалась в сравниваемых файлах. Эти 
вероятности были получены разработчиками на большой обучающей выборке фонограмм: 
десятки тысяч дикторов, различные каналы звукозаписи, много сессий звукозаписи, разноо-
бразный тип речевого материала. Применение статистических данных к единичному случаю 
сравнения файл-файл требует учёта возможного разброса получаемых значений меры 
близости двух файлов и соответствующей ей вероятности совпадения/различия дикторов 
в зависимости от различных деталей ситуации произнесения речи. Для таких величин в 
математической статистике предложено использовать понятие доверительного интервала. 
Модуль автоматического сравнения выводит численные результаты с учетом доверительных 
интервалов различных уровней, что позволяет пользователю увидеть не только среднюю 
надежность метода, но и наихудшей результат, полученный на обучающей базе.

Высокая надежность биометрического движка, разработанного компанией ЦРТ, была 
подтверждена испытаниями NIST .
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СРАВНЕНИЕ ФОРМАНТ
Процесс идентификации с использованием модуля сравнения формант может быть разделен 
на два этапа. Сначала эксперт осуществляет поиск и отбор опорных звуковых фрагментов. 
Поиск может быть выполнен одним из следующих способов:

• по диаграмме рассеяния с треугольником Фанта путем выделения области поиска;
• указанием частотных диапазонов поиска формант;
• по установленным горизонтальным марком с заданием допуска в Герцах и процентах;
• всех звуков.

После того, как опорные фрагменты для известного и неизвестного дикторов набраны,  
эксперт может начать сравнение. Модуль автоматически рассчитывают внутридикторскую и 
междикторскую вариативность формантных траекторий для выбранных звуков и принимает 
решение о положительной/отрицательной идентификации или неопределенный результат.

Дополнительные возможности модуля:
• Визуальное сравнение распределения выбранных звуков на скаттерограмме
• Сравнение усредненных значений формант для выбранных звуков двух дикторов
• Текстовые комментарии для опорных фрагментов – возможность указания слова или 

триады
• Настройки порогов принятия решения и количества сравниваемых формант
• Экспорт таблиц опорных фрагментов и результатов в MS Word.
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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНОГО ТОНА
Модуль «Сравнение ОТ» позволяет автоматизировать процесс идентификации дикторов 
с помощью метода анализа мелодического контура. Метод предназначен для сравнения 
речевых образцов на основе параметров реализации однотипных элементов структуры 
мелодического контура. Для анализа предусмотрено 18 типов фрагментов контура и 15 
параметров их описания, включая значения минимума, среднего, максимума, скорости 
изменения тона, эксцесса, скоса и др. Модуль возвращает результаты сравнения в 
виде процентного совпадения для каждого из параметров и принимает решение о 
положительной/отрицательной идентификации или неопределенный результат. 
Все данные могут экспортироваться в текстовый отчет.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Модуль позволяет выполнить сравнение лингвистических признаков речи дикторов, 
говорящих на русском языке, включая акцентную речь. Как и аудитивный анализ, модуль 
реализован в виде реестра признаков с примерами их звучания в разных регионах России. 
Список состоит из 290 лингвистических признаков. Для каждого признака эксперт имеет 

АУДИТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Модуль позволяет проводить идентификацию по аудитивным признакам голоса и речи 
дикторов, говорящих на русском языке. Модуль реализован в виде списка из 126 признаков 
с примерами их звучания в современном русском языке. Для каждого признака эксперт 
имеет возможность отметить 3 степени его выраженности и частотности, а также отметить 
пример реализации признака на фонограмме. После заполнения таблицы признаков для 
двух дикторов, модуль аудитивного анализа покажет общую статистику по несовпавшим, 
полностью совпавшим и частично совпавшим признаком.
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ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ 

Результаты работы каждого метода могут быть сохранены экспертом в проект. Основываясь на 

результатах работы каждого из модулей, программа позволяет принять общее 

идентификационное решение. При этом пользователь имеет возможность настраивать 

применимость каждого из отдельных методов исследования, изменяя, таким образом, его вес в 

общем решении. Применимость также может быть выставлена автоматически по результатам 

расчета качественных и количественных характеристик сравниваемых фонограмм. Эксперт 

имеет возможность автоматически сгенерировать подробный отчет по результатам проведенного 

исследования. 

ОБУЧЕНИЕ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Обучение пользователей проводится представителями ООО «ЦРТ» и/или действующими 

экспертами АНО «КЛАД», имеющими богатый опыт производства судебных экспертиз и 

исследований, по согласованной с заказчиком программе.  

Рекомендуемая продолжительность курса обучения, включающего лекционные и практические 

занятия, – от 35 до 50 академических часов, в зависимости от уровня подготовки и опыта работы 

обучаемых по соответствующей экспертной специальности.        
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О компании 
ООО «Центр речевых технологий» (ЦРТ) – российская компания с
более чем 20-летней историей. За это время компания накопила
богатейший научный потенциал и стала абсолютным лидером
российского и значимым игроком международного рынка 
речевыхтехнологий и мультимодальной биометрии.

Сегодня ЦРТ является ведущим мировым разработчиком
инновационных систем в сфере высококачественной записи,
обработки и анализа аудио-видео информации, синтеза и
распознавания речи. Создаваемые в ЦРТ биометрические
решения обеспечивают высокую точность распознавания 
личности по голосу и изображению лица в реальном времени. 
Эти решения находят успешное применение в государственном 
и коммерческом секторе, от небольших экспертных лабораторий 
до сложных систем безопасности национального масштаба.

Качество работы компании подтверждается сертификатом
международного стандарта ISO-9001:2008, а также сертификатом
соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ
15.002-2003.


