
отзыв
официального оппонента доктора технических наук, профессора 

А.П. Мартынова на диссертацию Васильева Р.А. «Биометрическая 

идентификация пользователей информационных систем на основе 

кластерной модели элементарных речевых единиц», представленную 

на соискание учегюй степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.19 «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность»

Актуальность диссертационного исследования Васильева Р.А. 
обусзювлена решением важной научно-прикладной задачи, заключающейся в 

создании нового алгоритмического подхода к текстонезависимой 

идентификации голосового сообщения по индивидуальным характеристикам 

голоса в условиях малой обучающей выборки с возможностью настройки 
алгоритма под различные условия применения.

В рамках данной работы констатируется, что для существующего 

состояния теории и практики осуществления процедуры биометрической 

идентификации по речи, имеет место необходимость настройки систем под 

различные условия применения (особенность голоса конкретного человека, 

уровень шума, допустимый порог ошибок, эмоциональное и 
физиологическое состояние диктора и т.д.).

По структуре работа состоит из введения, четырех разделов, 

заключения и приложения, изложенных на 153 страницах машинописного 

1 екста, содержащего 69 рисунков, 16 таблиц. В список использованных 
источников внесено 101 наименование.

1Дел1ло исследований, лежаищх в основе представленной диссертации, 

является решение важгюй 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. Актуальность диссертационной работы определяется практической 

необходимостью разработки новых методов и алгоритмов идентификации по 

rojiocy, позволяющих повысить точность идентификации пользователей 
информационных систем.
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Для достижения поставленной цели автором сформулирован ряд
научно-технических задач, в результате решения которых получена

совокупность новых научных положений и результатов, выдвигаемых для 
защиты:

- метод формирования голосовых эталонов диктора на основе 
кластерной модели элементарных речевых единиц;

MCI од статистического анализа фонем и принцип накопления 
информации;

алгоритмы идентификации пользователей информационных систем 
по индивидуальным характеристикам голоса;

программный комплекс для биометрической идентификации 
пользователей информационных систем по голосу.

Научная новизна работы заключается в достижении следующих 

результатов:

1. 1 [редложен метод формирования голосовых эталонов 

iioju/зователя, 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;

2. Предложен метод статистического анализа фонем и принцип 

накопления информации, основанные на цифровом программном 

обнаружителе и критерии Неймана-Пирсона, отличающиеся от других 

подходов применением статистического анализа элементарных речевых 

единиц для принятия рещения задачи идентификации;

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 повыщенной защищенностью от 

различных агак на систему биометрической идентификации;



Теоретическую и практическую ценность результатов исследований 
представляют:

меюд формирования голосовых эталонов пользователя на основе 

кластерной модели элементарных речевых единиц, благодаря которому было 

уменьшено количество оишбок идентификации пользователей 

информационных систем в среднем в 1,5 раза;

меюд с 1 агис1  ического анализа оонем и принцип накопления 

информации для ренюния задачи идентификации по голосу, благодаря 

которому удалось уменьшить количество ошибочных решений по 

идентификации более чем в 4,5 раза;

- 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 

осугцествления различных видов атак на систему биометрической 

идентификации;

разрабо 1 анный программный комплекс для биометрической 

идентификации пользователей информационных систем по голосу;

Лично автору принадлежат:

1) новый метод формирования голосовых эталонов пользователей на 
основе кластерной модели элементарных речевых единиц;

2) метод статистического анализа фонем и принципа накопления 
информации для решения задачи идентификации по голосу;

-)) алгоритмы идентификации пользователей по индивидуальным 

характеристикам 1 олоса в условиях вариативности речи с учетом возможного 

осуи^ествлсния различных видов атак на систему биометрической 
иден'гификации;

4) новый программный комплекс «информационная система 

идентификации дикторов по голосу», позволяющий проводить 
идентификацию в условиях малой обучающей выборки;

5) оценка эффективности нового метода формирования голосовых 
этaJюнoв диктора на основе элементарных речевых единиц и методов



с la iисшческого анализа фонем и принципа накопления информации;

6) резуль'гаты экснериментальнглх исследований, проведенных в новом 

программном комплексе «информационная система идентификации 
дикторов по голосу».

Степень достоверности полученных результатов определяется:

непротиворечивостью представленных научных результатов 
законам природы и закономерностям наблюдаемых явлений, получивишх в 
работе свою математическую и графическую интерпретации;

-  испозиззованием при проведении исследований основополагающих 

конце1щий и методов современной математики, реализованных в теории 

информации, теории нечетких множеств, а также в базовых приложениях 
теорий вероятности и исследовании операций;

рассмотрением с единых методологических позиций основных 
задач исследований, лежащих в основе решаемой задачи, что позволило, 

аргументировано подойти к формулировке цели исследований и 
предложенным к ее достижению подходам;

-  корректным и доказательным использованием допущений и 
ограничений при решении частных задач.

Значимость результатов для науки и производства заключается в 
следуюп^ем;

- pe3yjH.TaTbi диссертационного исследования использованы в 

практической деятельности Нижегородского НТЦ ФГУП «НПП «Гамма». 

Вьпюлнено внедрение эскизного проекта разработанного программного 

комплекса идентификации дикторов по голосу для усиления механизмов 
идентификации системы разграничения доступа;

- в Федерал ыюй службе по интеллектуальной собственности 
(Роспатен'г) получено свидетельство о государственно регистрации 

программы для ЭВМ №2015663306 от 15.12.2015г. «Программа 
идентификации дикторов по голосу»;

- решетшем Ученого совета Саровского физико-технического института

- (jjHjmajia Ф1 АОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный 

универси'1 ег «МИФИ» результаты диссертациошюй 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 
н0]Пх30ватсля по голосу.

В AajHsHelinieM научные результаты и практические рекомендации 

настоящей диссертации могут быть использованы при криминалистической 
(фоноскопической) экспертизе.

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 

диссер'гационной работг:.! и соответствуют требованиям ВАК.

11редложенные автором новые решения строго аргументированы и 

критически оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Автореферат в полной мере отражает основные положения и выводы 
диссертации.

11о рабо ге в цeJюм и по ее составным частям у официального 

оппонента принципиальных замечаний нет. Вместе с тем, считаю 
необходимым отметить следующее:

- при сравнительном анализе разработанных алгоритмов 

идентификации по голосу не проводился строгий анализ вероятностей 

пpaвиJп>нoй / ошибочной идентификации. От этого анализа можно ожидать 

как ухудшения, так и улучшения точности и надежности идентификацию 

дик'гора за счет применения адаптивной кластерной модели. В связи с этим 

возникает вопрос в отношении условий и границ применения предложенной 

мoдeJш в задачах идентификации диктора по голосу;

- при рассмотрении предложений, связанных с использованием 

разработанных подходов в системах контроля и управления доступом 

(СКУД), не достаточно полно рассмотрен вопрос защиты эталонной 

информации от изменения ее злоумышленником, хотя это является важным 

аспектом функциогшрования СКУД;

- присутствуют некоторые стилистические неточности и ошибки в 

оформлении диссертационной работы и автореферата.
Указанные недостатки не снижают ценности полученных в 

диссертатшонной работе результатов и не влияют на общую положительную 

оценку диссертации.



Представленная диссертация выполнена на достаточно высоком 

научно-техническом уровне и в целом является законченной научно-

квалис;)икационной работой, в которой изложены научно-обоснованные 

гсхиические решения и разработки, имеющие существенное значение для 

повышения информационной безопасности в системах управления и 

обработки информации. Диссертационная работа имеет внутреннее единство 

и свидетельствует о личном вкладе автора в науку.

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой

и отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

ее автор Васильев Роман Александрович, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.13.19 -  Методы и 

системы запшты информации, информационная безопасность.
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