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Применение биометрических технологий считается наиболее 
перспективным для построения систем разграничения доступа, основанных 
на идентификации личности человека по голосу. Применение 
биометрических речевых технологий обладает рядом существенных 
преимуществ перед традиционными средствами идентификации, например 
надёжность идентификации и удобство использования. В большинстве 
существующих систем идентификации по голосу отсутствует настройка 
алгоритмов под изменяющиеся условия применения (уровень шума, фонемы 
речи конкретного человека, ошибки идентификации и т.д.), для 
осуществления процедуры идентификации используется спектральный 
анализ входного звукового сигнала и эталонного сигнала, записанного в базу, 
тем самым существует привязка к эталонным фразам. В рамках решения 
данной задачи задача создания нового метода и алгоритма идентификации 
голосового сообщения по индивидуальным характеристикам голоса без 
представленных недостатков, позволяющая производить текстонезависимую 
идентификацию в условиях малой обучающей выборки, является весьма 
актуальной. Вместе с тем весьма важной является задача создания системы 
идентификации дикторов по голосу, реализующей данную модель и 
позволяющей её тестировать.

Диссертационная работа Васильева Р.А. является самостоятельной 
научно-квалификационной работой, в которой изложены научно
обоснованные технические разработки, позволяющие решить важную 
научно-техническую задачу разработки нового метода и алгоритма 
текстонезависимой идентификации голосового сообщения по 
индивидуальным характеристикам голоса в условиях малой обучающей 
выборки с возможностью настройки алгоритма под различные условия 
применения. Задача носит научно-прикладной характер, а ее решение имеет
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существенное значение для повышения информационной безопасности в 
системах управления и обработки информации.

Целью диссертационной работы является решение важной научно
прикладной задачи повышения точности идентификации пользователей 
информационных систем по голосу путем разработки новых методов и 
алгоритмов текстонезависимой идентификации дикторов по 
индивидуальным характеристикам голоса в условиях малой выборки. Тема 
диссертационной работы актуальна. Актуальность обусловливается 
практической необходимостью разработки нового метода и алгоритма 
идентификации по голосу, позволяющих повысить точность идентификации 
пользователей информационных систем.

Автором для достижения поставленной цели, сформулирован ряд 

научно-технических задач, в результате решения которых получена 

совокупность новых научных положений и результатов, выдвигаемых 

автором для публичной защиты:

1. Результаты анализа существующих методов, алгоритмов, систем 

идентификации пользователей по голосу и их уязвимость к различным 

способам фальсификации индивидуальных голосовых характеристик.

2. Метод формирования голосовых эталонов пользователя, 

включающий построение информационного центра эталона голоса 

пользователя с последующей кластеризацией голосовых эталонов, 

основанных на кластерной модели элементарных речевых единиц в 

информационной метрике Кульбака-Лейблера, позволивший уменьшить 

количество ошибок при идентификации пользователей информационных 

систем по голосу в среднем в 1,5 раз;

3. Метод статистического анализа фонем и принцип накопления 

информации, на основе цифрового программного обнаружителя и критерия 

Неймана-Пирсона, при помощи которого снижено количество ошибок 

идентификации пользователей по голосу не менее чем в 4,5 раз по сравнению 

с существующими методами;



4. Алгоритмы идентификации пользователей информационных 

систем по индивидуальным характеристикам голоса, основанный на 

совместном использовании модернизированного метода статистического 

анализа фонем и кластерной модели элементарных речевых единиц в 

метрике Кульбака-Лейблера, позволяющий идентифицировать пользователей 

с вероятностью ошибок первого рода 0,025 и второго рода 0,005, с учетом 

возможного влияния различных видов атак на систему биометрической 

идентификации;

5. Программный комплекс для идентификации пользователей 

информационных систем по голосу, в основе которого лежат предложенные 

методы и алгоритм идентификации, позволяющий повысить защищенность 

процесса идентификации от внешних атак в системах разграничения доступа.

Полученные автором основные научные результаты обоснованы, так 
как получены с использованием логически непротиворечивых доказательств 
при разработке моделей и алгоритмов. Степень достоверности полученных 
результатов исследований не вызывает сомнения и подтверждена большим 
объемом материалов (материалами научно-исследовательских отчетов, 
результатами защиты эскизных и технических проектов) и открытыми 
публикациями.

Ценность научных результатов, изложенных в диссертации, состоит в 
том, что они содержат научно-обоснованные методы и алгоритмы защиты 
информации, внедрение которых позволяет, в частности, решить научно
прикладную задачу повышения точности идентификации пользователей 
информационных систем по голосу с использованием достижений 
современных информационных технологий и биометрических методов 
защиты информации.

Научная новизна полученных автором в процессе проведения

исследований результатов состоит в том, что по сравнению с ранее

выполненными работами:

1. Предложен метод формирования голосовых эталонов 

пользователя, основанный на кластерной модели элементарных речевых 

единиц в информационной метрике Кульбака-Лейблера, отличающийся от



известных методов определением информационного центра эталона голоса 

пользователя с последующей кластеризацией голосовых эталонов, что 

позволяет уменьшить количество ошибок при идентификации пользователей 

информационных систем по голосу в среднем в 1,5 раз;

2. Предложен метод статистического анализа фонем и принцип 

накопления информации, основанные на цифровом программном 

обнаружителе и критерии Неймана-Пирсона, отличающиеся от других 

методов применением статистического анализа элементарных речевых 

единиц для принятия решения по идентификации, что обеспечивает 

уменьшение количества ошибок идентификации более чем в 4,5 раз;

3. Предложены алгоритмы идентификации пользователей 

информационных систем по индивидуальным характеристикам голоса, 

основанные на совместном использовании метода статистического анализа 

фонем и кластерной модели элементарных речевых единиц в метрике 

Кульбака-Лейблера, отличающиеся повышенной защищенностью от 

различных видов атак на систему биометрической идентификации, 

позволившие идентифицировать пользователей с вероятностью ошибок 

первого и второго рода 0,025 и 0,005;

4. Получены результаты экспериментальных испытаний по 

идентификации пользователей, проведенных в «информационной системе 

идентификации пользователей по голосу», базирующейся на применении 

описанных выше методов и алгоритмов, отличающейся от существующих 

систем возможностью текстонезависимой идентификации с защитой от атак, 

что позволяет подтвердить высокую надежность процедуры идентификации 

при влиянии на пользователя внешних факторов с вариативностью речи и 

предотвратить попытки атак на систему идентификации.

Новизна научной работы дополнительно подтверждена свидетельством 

о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015663306 от 

15.12.2015г. «Программа идентификации дикторов по голосу».



Практическая значимость диссертации состоит в следующем:

- метод формирования голосовых эталонов пользователя на основе 

кластерной модели элементарных речевых единиц, благодаря которому было 

уменьшено количество ошибок идентификации пользователей 

информационных систем в среднем в 1,5 раз;

- метод статистического анализа фонем и принцип накопления 

информации для решения задачи идентификации по голосу, благодаря 

которому удалось уменьшить количество ошибочных решений по 

идентификации более чем в 4,5 раз;

- алгоритм идентификации пользователей информационных систем по 

индивидуальным характеристикам голоса в условиях влияния внешних 

факторов, позволивший идентифицировать пользователей с вероятностью 

ошибок первого рода 0,025 и второго рода 0,005, с учетом возможного 

осуществления различных видов атак на систему биометрической 

идентификации;

- разработанный программный комплекс для биометрической 

идентификации пользователей информационных систем по голосу;

Результаты диссертационного исследования использованы в 
практической деятельности Нижегородского НТЦ ФГУП «НГШ «Гамма». 
Выполнено внедрение эскизного проекта разработанного программного 
комплекса идентификации дикторов по голосу для усиления механизмов 
идентификации системы разграничения доступа.

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) получено свидетельство о государственно регистрации 
программы для ЭВМ №2015663306 от 15.12.2015г. «Программа 
идентификации дикторов по голосу».

Решением Ученого совета Саровского физико-технического института 
- филиала ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» результаты диссертационной работы внедрены в 
учебный процесс лаборатории «Безопасность информационных и 
технических систем». В рамках учебного процесса был разработан новый 
учебный курс, поставлена серия лабораторных работ по данному курсу.



издано учебное пособие по курсу с применением системы идентификации 
пользователя по голосу.

Васильев Р.А. является грамотным, высокоэрудированным 
специалистом в области разработки и исследования информационных 
моделей, алгоритмов идентификации дикторов по голосу и систем 
информационной защиты. Результаты проводимых Васильевым Р.А. 
исследований обеспечивают совершенствование существующих и создание 
новых методов и средств с улучшенными характеристиками и вносят 
существенный вклад в технический прогресс в области защиты информации 
применительно к процессам разграничения доступа. Разработанные 
программно-алгоритмические подходы существенно расширяют 
функциональность, позволяют повысить вычислительные показатели и 
снизить субъективные решения в биометрических системах.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в научно- 
исследовательских и научно-технических отчетах, в открытых научных 
изданиях, материалах конференций. Публикации по теме диссертации -  17 (в 
том числе: 6 в научно-исследовательских журналах ВАК, 1 в открытых 
научных изданиях, 10 в материалах конференций, свидетельство о 
государственно регистрации программы) глубоко и полно раскрывают 
основные идеи и выводы диссертационной работы и соответствуют 
требованиям ВАК.

Направления дальнейших исследований связаны с расширением 
экспериментальной базы в области идентификации по голосу, например 
более глубокие исследования по части применения разработанного метода и 
алгоритма при криминалистической (фоноскопической) экспертизе.

Представленная диссертация выполнена на достаточно высоком 
научно-техническом уровне и в целом является законченной научно
квалификационной работой, в которой изложены научно-обоснованные 
технические решения и разработки в области защиты информации с 
применением персональной идентификации, имеющие существенное 
значение повышения информационной безопасности в системах управления 
и обработки информации. Диссертационная работа имеет внутреннее 
единство и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Автореферат в 
полной мере отражает основные положения и выводы диссертации.

Диссертация отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к




