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Развитие, реализация, внедрение и эксплуатация современных голосовых биометри
ческих систем выдвигают на передний план решение вопросов совершенствования эффективно
сти идентификации данными системами.

Достигнутые к настоящему времени результаты показывают, что современные голосо
вые биометрические системы достигли значений равновероятной ошибки менее 1% для тексто
зависимой задачи. Вместе с ростом доверия к данным системам, возрастает и ценность защищае
мой ими информации. До сих пор наименее исследованными остаются вопросы, связанные с 
оценкой влияния на надёжность голосовых биометрических систем различных методов атак, 
основанных на технологиях фальсификации индивидуальных биометрических признаков 
человека. Такого рода атаки являются уникальными для различных биометрических модально
стей, и, следовательно, для них отсутствуют общие методы противодействия.

Следует отметить, что для повышения эффективности идентификации голосовыми био
метрическими системами в условиях воздействия атак необходимо использовать соответству
ющие методические указания, отсутствующие в принятых на сегодняшний день междуна
родных и отечественных стандартах. Таким образом, в современных условиях назрела острая 
необходимость в разработке методов и алгоритмов, систем идентификации пользователей по 
голосу, которые снизят уязвимость к различным способам фатьсификации индивидуальных го
лосовых характеристик и возможность проведения атак

Поэтому, как тем-а, так и теоретическая часть диссертации Васильева Р.А., в которой 
предлагаются методологические основы исследования эффективности идентификации пользо- 
вагелей информационных систем по голосу путем разработки методов и алгоритмов решения 
данной задачи на основе кластерной модели элементарных речевых единиц, несомненно, акту
альны. Не менее актуально и применение результатов теоретических исследований к решению 
проблемы автоматизации процессов идентификации голосовыми биометрическими систе
мами в различных прикладных отраслях.

Диссертационная работа Васильева Р. А. содержит много интересных и новых результатов. 
Наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляет разработанный автором комплекс про
граммных средств для биометрической идентификацирт пользователей информационных систем 
по голосу и реализованный в комплексе метод формирования голосовых эталонов пользователя 
па основе кластерной модели элементарных речевых единиц, благодаря которому было умень
шено количество ошибок идентификации пользователей информационных систем в среднем в 
1,5 раза. Помимо этого, разработанный автором подход, позволяет, при соответствующих 
доработках, применить разработанный комплекс программных средств, для других биомет
рических модальностей, например для криминалистической (фоноскопической) экспертизы.

Уровень обоснованности полученных результатов и законченности работы в целом со
ответствует сложившейся практике диссертационных исследований.

В то же время автореферат не свободен от недостатков.
1. Одним из перспективных направлений в области голосовой биометрии является ис

пользование глубоких нейронных сетей (Deep Neural Net, DNN). В экспериментах, проведён
ных автором, используются голосовые биометрические системы, не содержащие данный подход. 
Остаётся не ясным, насколько серьёзную угрозу представляют описанные методы атак для го
лосовых биометрических систем, опирающихся на DNN подход.

2 Из автореферата непонятна используемая качественная шкала стоимости -  низкая -  
высокая - очень высокая. Уместнее было бы указание конкретных значений стоимости.

3. В автореферате отсутствует информация об используемой при проведении тестирова
ния базы данных записей, так же не понятно бьпа ли это одна из баз, применяемых для прове
дения анатогичных испытаний в мировом масштабе (например, корпус Т1М1Т-)г-чт-шт)Щ



бы сравнить полученные результаты с мировыми аналогами. Сравнение только с отечественны
ми представляется недостаточно полным.

4. Отсутствует исследование зависимости вероятностей ошибок от количества пользова
телей в системе.

Тем не менее, автореферат диссертации достаточно полно отражает поставленные задачи 
и методы их решения, даёт возможность вынести заключение об актуальности темы диссерта
ционной работы, степени разработанности, характере новых научных результатов и их досто
верности. Диссертационные исследования Васильева Р.А, обладают теоретической и практиче
ской ценностью. Содержание диссертации отражено в достаточном количестве опублико
ванных работ и докладах на представительных научных конференциях.

Диссертационная удовлетворяет требованиям пункта 9 Положения ВАК при Минобрнау
ки РФ о порядке присуждения научным работникам ученых степеней, а ее автор, Васильев Р.А. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук.
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