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доктора технических наук, профессора И.Г. Сидоркиной на диссертацию Ва

сильева Романа Александровича «Биометрическая идентификация пользова

телей информационных систем на основе кластерной модели элементарных 

речевых единиц», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность.

В последние годы речевые технологии получают все большее распро

странение. Они используются в самых разных областях: в управлении слож

ными технологическими системами и процессами, сотовыми телефонами, 

роботами, обеспечении взаимодействия пользователей информационных 

систем с системой разграничения доступа по голосу и т.д. Для этого необхо

димо эффективно решать задачи идентификации по индивидуальных харак
теристикам голоса.

В своей диссертации Васильев Р.А. представил описания разработан

ных алгоритмов, сравнительный анализ с существующими аналогами и ре

зультаты экспериментальных исследований алгоритмов, решающих перечис

ленные выше задачи. Все это позволяет говорить об актуальности представ
ленной диссертационной работы.

Текст диссертации изложен на 153 страницах текста, содержит 16 таб

лиц, 69 рисунков и список использованных литературных источников из 101 

наименований. Материалы диссертации представлены в 17 печатных рабо
тах.

Структура и содержание диссертации находятся в логическом единстве 

и соответствуют поставленным целям и задачам исследования.

Методы биометрической идентификации по голосу достаточно хорошо 

проработаны в настоящее время. Однако все они имеют достаточно серьез

ные недостатки, которые пока не устранены. Основные из них -  это большая
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вычислительная сложность применяемых алгоритмов, высокие требования к 

обучающей выборке, недостаточная точность. Разработанные диссертантом 

методы и алгоритмы позволяют преодолеть указанные недостатки благодаря 

применению адаптивной кластерной модели речевых единиц и критерия ми

нимального информационного рассогласования.

В первой главе рассматриваются и анализируются наиболее известные 

из литературы подходы к задаче идентификации пользователя по голосу: ме

тоды динамического программирования, векторное квантование, смеси Гаус

совских процессов, скрытая Марковская модель. Исследуются также извест

ные разработки ведущих компаний в области идентификации голоса.

Описаны различные виды фальсификации индивидуальных голосовых 

характеристик и атак на систему голосовой идентификации: методы, осно

ванные на приеме имперсонализации; методы, основанные на записи голосо

вых биометрических характеристик человека и их дальнейщем повторе; ме

тоды, основанные на технологии преобразования речи злоумышленника в 

речь другого человека; методы, основанные на технологии синтеза речи. 

Приведены известные решения по увеличению защищенности голосовых

биометрических систем к описанным видам атак.
По результатам проведенного анализа выделен ряд нерешенных на

данный момент проблем в области идентификации пользователей и речи. 

Среди них главной является проблема малых выборок наблюдений. Далее 

показано, что указанная проблема в значительной мере может быть ослабле

на адаптивной кластерной модели элементарных речевых единиц, приме

няющий принципы информационной теории восприятия речи профессора 

Савченко В. В. Показано, что применение кластерной модели элементарных 

речевых единиц позволяет существенно повысить точность и надежность 

идентификации при малых вычислительных затратах по сравнению с разра

ботанными ранее методами.

Во второй главе решается задача повышения точности идентификации 

пользователей по коротким выборкам из речевого сигнала, предлагается но



вый метод формирования голосовых эталонов пользователя, основанный на 

кластерной модели элементарных речевых единиц в информационной мет

рике Кульбака-Лейблера, разрабатывается новый метод статистического ана

лиза фонем и принцип накопления информации, на основе цифрового про

граммного обнаружителя и критерия Неймана-Пирсона, позволяющий наи

более эффективно идентифицировать фонемы независимо от произнесенного 
пользователем текста.

В третьей главе предложены новые алгоритмы идентификации поль

зователей информационных систем по индивидуальным характеристикам го

лоса в пространстве малоинформативных признаков, которые дают лучшие 

результаты идентификации по сравнению с существующими методами и яв

ляется комбинацией метода статистического анализа фонем и кластерной 

модели элементарных речевых единиц в метрике Кульбака-Лейблера.

Применение элементарных речевых единиц в разработанном алгоритме 

идентификации позволяет повысить вычислительные показатели, снизить 

субъективные решения в биометрических системах и повысить защищен

ность от атак на системы голосовой биометрической идентификации.

Представлена реализация разработанных методов и алгоритмов в блок 

схемах подсистем и схеме программной реализации системы идентификации, 

предусматривающей защиту от атаки, основанной на предъявлении случайно 

сформированной последовательности ключевых слов из словаря фиксиро

ванного размера.

В четвёртой главе описан интерфейс разработанной «информацион

ной системы идентификации пользователей по голосу» («ИС ИДГ»). Описа

ны основные блоки и формы информационной системы, приведен экспери

ментальный образец «ИС ИДГ», программа и результаты натурных испыта

ний. Проведен анализ полученных результатов, сделаны выводы по выиг

рышу в достигаемых технических характеристиках разработанного «ИС 

ИДГ» по сравнению с характеристиками известных систем идентификации. 

Разработаны основные элементы технологии быстродействующей иденти-



Фикадии по голосу, дак,хся рекомендации по практическому примененп.
разработанной системы идентификации. Рименению

Раз ™ -,таинй.
работань. основные элементы технологии текстонезависимой быстродей-

твующеи ДГ. Проведен анализ разработанной «ИС ИДГ» на соответствие 

требованиями ГОСТ Р 52633-2006 «Зашита информации. Техника защиты

иде Г"*"" высоконадежной биометрической
идентиф икации».

Г О С Т ^ Г г Х " '’' испытания «ИС ИДГ» в соответствии с
ИСО/МЭК 19795-1-2007 «Автоматическая идентификация. Иденти

фикация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы испы- 

ханни в биометрии». Проведены сравнительные экспериментальные исследо- 

заиия в комплексов «ИКАР Лаб», «Voice Key Se.ise», разработанных в ООО 

«Центр речевых технологий», GritTec Speaker-ID -  ООО “ГритТек”. По всем 

шести экспериментальным испытаниям приведены результаты расчетов и 

выводы. Рассмотрена возможность применения механизмов идентификации
ПО го ло су  разработанной «И С И ДГ» в cROTPivrav глоо^  У Щ 1  »  в систем ах разграничения доступ а  и за
щ иты информации.

в  заключении представлены основные результаты диссертационной

ра оты и сделан ряд выводов в отношении теоретической и практической
ценности ее результатов.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что разра

ботан метод идентификации по голосу, функционирующий в независимости 

от языка, национальности, возраста, пола, эмоционального состояния и здо

ровья диктора. Для идентификации требуется парольная фраза длиной всего 

-5^секунд, что позволяет существенно экономить время при прохождении 

этой процедуры и полностью ее автоматизировать. Динамически меняющая

ся парольная фраза, которую предлагают произнести пользователю (напри

мер определенную последовательность цифр) позволяет улучшить стойкость 
К взлому системы злоумышленниками.



Диссертация представляет законченную научно-исследовательскую ра

боту, выполнена на высоком научном уровне. Автореферат отражает основ

ное содержание диссертации.

Все результаты научных исследований диссертанта являются новыми. 

Они найдут практическое применение в исследовательских и проектных цен

трах, предприятиях и организациях, занимающихся разработками систем раз

граничения доступа с применением идентификации по голосу.

Достоверность выполненных диссертантом исследований подтверждает

ся результатами экспериментов и адекватностью предложенных математиче

ских моделей.
Теоретическая ценность диссертационной работы Васильева Р.А. за

ключается в достижении следующих результатов:

- разработаны методы и алгоритмы текстонезависимой идентификации 

пользователей информационных систем по голосу на основе кластерной мо

дели элементарных речевых единиц в условиях малой обучающей выборки с 

учетом возможности защиты от различных видов атак на систему биометри

ческой идентификации.
Практическая ценность результатов диссертационного исследования за

ключается в разработке программного комплекса для биометрической иден

тификации пользователей информационных систем по голосу, который мож

но использовать для усиления механизмов идентификации в системах защи

ты информации от несанкционированного доступа.

Значимость результатов исследований для науки и производства заклю

чается в том, что разработанный алгоритм идентификации так же можно 

применять в системах криминалистической (фоноскопическои) экспертизы, 

использующих в качестве доказательной базы голос подозреваемого.

Содержание диссертации в достаточной мере отражено в опубликован

ных работах, прошло апробацию на всероссийских и международных конфе

ренциях и известно научной и технической общественности.



По работе сделаны следующие замечания:

1. Не совсем ясно, почему был сделан выбор в пользу «статических» 

признаков, рассчитываемых по стационарным фрагментам речи, в то время 

как для идентификации некоторых фонем пользователей более эффективным 

является анализ межфонемных переходов.

2. Недостаточно внимания уделено разработке базы данных голосовых 

эталонов и организации взаимодействия с ней.

3.Не ясно, как организовано функционирование базы данных речевых 

шаблонов.

Замечания по диссертационной работе в целом нисколько не снижают ее 

достоинства.

Считаю, что рецензируемая диссертационная работа является закончен

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

жения о присуждении ученых степеней», ее автору Васильеву Роману Алек

сандровичу может быть присуждена ученая степень кандидата технических 

наук по специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность.

Официальный оппонент
Декан факультета Информатики и вычислительной техники 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет» 
доктор технических наук, профессор И. Г. Сидоркина

19.12.2016г.
Докторская диссертация защ ищ ен |^ ‘̂ ^ ^  
по специальности 05.13.12-
Системы автоматизации npoei

m i

ЗАВЕРЯЮ:
Начальник управления кадров 

и документооборота 
оволжского государственного 

ехнологического университетатSos¥

Адрес организации: 424000, г. Йошке 
Рабочий телефон: 8-8362-45-51-73 
Адрес ЭЛ. почты: SidorkinaLG@marstu.net

ул. Панфилова, д. 17

mailto:SidorkinaLG@marstu.net

