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Современные голосовые биометрические системы обеспечивают достаточный уро

вень эффективности аутентификации для использования в системах контроля доступа при от

сутствии активных попыток воздействия злоумышленника на систему. Одним из наиболее 

уязвимых компонентов современных голосовых биометрических систем остаётся устройство 

ввода биометрических данных. Современные методы ф альсификации индивидуальных 

биометрических характеристик путём их синтеза или преобразования представляют значи

тельную угрозу для голосовых биометрических систем. Наряду с этим, в принятых на сего

дняшний день стандартах по идентификации голосовыми биометрическими системами 

учитывается только пассивное воздействие злоумьш1ленника на систему, определяемое как 

воздействие, при котором пользователь предоставляет собственные биометрические харак

теристики для сравнения с шаблоном другого пользователя. Поэтому проблема идентифика

ции голосовыми биометрическими системами с учётом воздействия активных попыток 

злоумышленника, несомненно, является актуальной.

В диссертационной работе реш ена научная проблема идентификации голосовы

ми биометрическими системами с учётом влияния различных атак на модуль ввода биомет

рической информации. Полученные научные результаты можно квалифицировать как но

вые и имеющие практическое значение. Наиболее практически значимыми являются сле

дующие результаты, полученные автором;

- программный комплекс для биометрической идентификации пользователей информа

ционных систем по голосу и реализованный в комплексе метод формирования голосовых 

эталонов пользователя на основе кластерной модели элементарных речевых единиц, благо

даря которому было уменьшено количество ошибок идентификации пользователей инфор

мационных систем в среднем в 1,5 раза;
- результаты экспериментальных испытаний по идентификации пользователей, полу

ченные в «информационной системе идентификации пользователей по голосу», базирую

щейся на применении описанных выше методов и алгоритмов, отличающийся от сущест

вующих систем возможностью текстонезависимой идентификации с защитой от атак, что 

позволяет подтвердить высокую надежность процедуры идентификации при влиянии на
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пользователя внешних факторов с вариативностью речи и предотвратить попытки атак на 

систему идентификации.

Полученные результаты применимы как в системах защиты информации от несанкцио

нированного доступа, так и в системах криминалистической (фоноскопической) экспертизы, 

использующих в качестве доказательной базы голоса подозреваемого.

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 18 статьях и материалах 

конференций, в том числе в 6 статьях в изданиях из перечня ВАК и получено 1 свидетельст

во о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Материал изложен логично, и подкреплён необходимыми обоснованиями.

В качестве замечаний по содержанию автореферата можно отметить следующее.

1. В автореферате при описании модуля идентификации пользователей с защитой 

от атак (стр. 10-11) не достаточно ясно представлен принцип его работы. Скорее всего, это

является недостатком формата автореферата.

2. В автореферате довольно кратко представлено описание разработанного ком

плекса программных средств идентификации пользователей по голосу и выполненного для 

него экспериментального анализа с оценкой получаемого практического эффекта, что не по 

зволяет полностью произвести оценку исследований. Это также, скорее всего, является недос

татком формата автореферата.
3. В тексте автореферата содержится несколько пунктуационных опечаток и сти

листических неточностей.
Вместе с тем, указанные замечания не снижают общего благоприятного впечатления от

диссертационной работы, которая обладает научной и практической ценностью.

В связи с вышеизложенным считаю, что диссертация является законченной научной 

квалификационной работой и соответствует требованиям п.9 Положения «О присуждении 

ученых степеней», а ее автор, Васильев Роман Александрович заслуживает присуждения уче

ной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.19 -  Методы и системы 

защиты информации, информационная безопасность.
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