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Разработки в области биометрической идентификации по голосу ведутся уже 

несколько десятилетий. За это время было предложено множество различных подходов, 

большинство из которых основано на скрытых марковских моделях и искусственных 

нейронных сетях. Однако качество существующих систем идентификации по голосу все 

еще далеко от идеального, что делает актуальным новые исследования в данном на

правлении. Одна из основных проблем низкого качества таких систем связана с сильной 

вариативностью речевых сигналов. Как результат, появляются сложности с отнесением 

анализируемого сигнала к тому или иному классу для дальнейшей идентификации.

Научная новизна работы, с нашей точки зрения, определяется, прежде всего, ал

горитмом идентификации по голосу на основе кластерной модели элементарных рече

вых единиц. Данный алгоритм позволил существенно сократить объем необходимых 

вычислений по сравнению с существующими аналогами.

Хотелось бы отметить несомненную практическую значимость проведенного 

исследования, позволившего реализовать идентификацию по голосу в режиме реального 

времени в условиях малой обучающей выборки. Предложенные методы и алгоритмы 

были реализованы в виде программы «Информационная система идентификации по

голосу».
Работа базируется на достаточном количестве примеров, и проведена на высоком 

научном уровне. Достоверность полученных теоретических результатов подтверждена 

сравнением с экспериментальными данными. В качестве методов исследования в работе 

применяются хорошо зарекомендовавшие себя методь. теории информации, теории

вероятностей, теории сигналов.

к  сожалению, в работе не было уделено внимание повышению эффективности 

алгоритма идентификации по голосу за счет использования параллельных вычислении.

1У • АТУ



Весьма интересно было бы рассмотреть возможность его реализации на высоко

параллельных структурах, таких как нейропроцессры или FPGA.

Тем не менее, указанный недостаток не снижает очевидной новизны и практиче

ской значимости полз'ченных в работе результатов.

Судя по автореферату, можно сделать вывод, что диссертация является закончен

ной научно-квалификационной работой и отвечает требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», а соискатель, Васильев Роман Александрович, заслу

живает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, информационная безопасность.
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