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Сложившаяся в последнее время устойчивая тенденция повышения удобства поль

зователя и степени защищённости пользовательских данных, обусловила развитие биомет

рических технологий в целом и голосовых биометрических технологий в частности. Вместе с 

ними, активное развитие получили технологии  синтеза и преобразования индивиду

альных биометрических признаков человека. Как показы вает практика, при разра

ботке голосовых биометрических систем и проведении их испытаний, заказчики и разработ

чики оценивают их надежность, опираясь на принятые методики и стандарты. Однако, па 

сегодняшний день в них отсутствуют этапы оценки устойчивости биометрической систе

мы к различным атакам, основанным на фальсифицированных биометрических признаках 

человека. Вышесказанное определяет актуальность темы диссертации, основной целью ко

торой, является повышение эффективности идентификации голосовыми биометрическими 
системами.

Наиболее значимыми научными результатами работы являются;

- метод формирования голосовых эта;юнов пользователя, основанный на кластерной 

модели элементарных речевых единиц в информационной метрике Кульбака-Лейблера, от

личающийся от известных методов определением информационного центра эталона голоса 

пользователя с последующей кластеризацией голосовых эталонов;

- метод статистического анализа фонем и принцип накопления информации, осно

ванные на цифровом программном обнаружителе и критерии Неймана-Пирсона, отличаю

щиеся от других методов применением статистического анализа элементарных речевых 

единиц для принятия решения по идентификации;

- алгоритмы идентификации пользователей информационных систем по индивиду

альным характеристикам голоса, основанные на совместном использовании метода стати

стического анализа фонем и кластерной модели элементарных речевых единиц в метрике 

Кульбака-Лейблера, отличающиеся повышенной защищенностью от различных видов атак 

на систему биометрической идентификации;

Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты примени

мы как в системах защиты информации от несанкционированного доступа, использующие 

параметры голоса для идентификации пользователей, так и в системах разграничения дос- 

тупа в помещения с голосовой идентификацией. j у V
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к  основным недостаткам следует отнести следую щие;

1. Из автореферата не ясно, являются ли предложенные решения универсаль

ными для иностранных языков, или их применение ограничено голосовыми биометриче

скими системами, работающими с русским языком.

2. В автореферате отсутствуют данные о вероятности сбоев использованной в дис

сертации модели обнаружения элементарных фонетических единиц речи (статистические 

характеристики ошибок).

3. В автореферате отсутствуют численные данные о естественных вариациях поло

жения «информационного» центра «эталона голоса», используемого автором, как дополни

тельная точка синхронизации потока речевых данных.

Указанные замечания не носят принципиального характера и не снижают ценности 

проведенного исследования. Автореферат диссертации Р.А. Васильева составлен с соблю

дением установленных требований, материал излагается логично и аргументировано, ис

ходные положения и выводы являются научно обоснованными, результаты опубликованы 

в 17 работах (из них 6 -  статьи в журналах ВАК).

Диссертационная работа является законченной научно-квалификационной работой и 

соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор - 

Васильев Р.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная безо

пасность.
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