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1. Актуальность темы исследования

В последние годы для идентификации личности человека наиболее перспективным 

считается применение биометрических технологий, особенно при запросах конфиденци

альной информации по телефону, в системах разграничения доступа, при управлении раз

личными устройствами, в криминалистике и т.д. Использование технологий идентифика

ции по голосу в этих сферах обладает рядом существенных отличий перед традиционны

ми средствами идентификации. К преимуществам, в первую очередь, относятся высокая 

надёжность идентификации и удобство использования для человека.

В большинстве существующих систем идентификации по голосу отсутствует на

стройки систем под различные условия применения (особенность голоса конкретного че

ловека, уровень шума, допустимый порог ошибок, эмоциональное и физиологическое со

стояние пользователя и т.д.), для осуществления процедуры идентификации используется 

сравнительный анализ входного звукового сигнала и эталонного сигнала, записанного в 

базу, тем самым существует строгая привязка к записанным эталонным фразам_____
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с  учётом сказанного актуальной является задача разработки нового метода и алго

ритма идентификации голосового сообщения по индивидуальным характеристикам голо

са. Преимуществом данного метода является возможность производить текстонезависи

мую идентификацию в условиях малой обучающей выборки с возможностью настройки 

алгоритма под различные условия применения.

2. Структура и содержание работы

Диссертационная работа включает введение, четьфе главы, заключение, список ли

тературы и приложения. Диссертация изложена на 153 страницах текста, включающих в 

себя 3 страницы приложений, 69 рисунков, 16 таблиц. Количество библиографических 
ссылок -  101.

В первой главе рассматриваются и анализируются наиболее известные из литера

туры подходы к задаче идентификации пользователя по голосу: методы динамического 

программирования, векторное квантование, смеси Гауссовских процессов, скрытая Мар

ковская модель. Исследуются также известные разработки ведущих компаний в области 

идентификации голоса.

Во второй главе решается задача повышения точности идентификации пользовате

лей по коротким выборкам из речевого сигнала, предлагается новый метод формирования 

голосовых эталонов пользователя, основанный на кластерной модели элементарных рече

вых единиц в информационной метрике Кульбака-Лейблера, разрабатывается новый ме

тод статистического анализа фонем и принцип накопления информации, на основе цифро

вого программного обнаружителя и критерия Неймана-Пирсона, позволяющий наиболее 

эффективно идентифицировать фонемы независимо от произнесенного пользователем 
текста.

В третьей главе предложены новые алгоритмы идентификации пользователей ин

формационных систем по индивидуальным характеристикам голоса в пространстве мало

информативных признаков, которые дают лучшие результаты идентификации по сравне

нию с существующими методами и является комбинацией метода статистического анали

за фонем и кластерной модели элементарных речевых единиц в метрике Кульбака- 

Лейблера.

В четвёртой главе описан интерфейс разработанной «информационной системы 

идентификации пользователей по голосу» («ИС ИДГ»). Описаны основные блоки и фор

мы информационной системы, приведен экспериментальный образец «ИС ИДГ», про

грамма и результаты натурных испытаний. Проведен анализ полученных результатов, 

сделаны выводы по вьшгрышу в достигаемых технических характеристиках разработан

ного «ИС ИДГ» по сравнению с характеристиками известных систем идентификации.
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в  заключении представлены основные результаты диссертационной работы и сде

лан ряд выводов в отношении теоретической и практической ценности ее результатов.

Структура и содержание диссертации находятся в логическом единстве и соответ

ствуют поставленным целям и задачам исследования.

3. Научная новизна работы

Научная новизна работы заключается в достижении следующих результатов:

1. Предложен метод формирования голосовых эталонов пользователя, осно

ванный на кластерной модели элементарных речевых единиц в информационной метрике 

Кульбака-Лейблера, отличающийся от известных методов определением информационно

го центра эталона голоса пользователя с последующей кластеризацией голосовых этало

нов;

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 эле

ментарных речевых единиц для принятия решения задачи идентификации;

3. Предложены алгоритмы идентификации пользователей информационных 

систем по индивидуальным характеристикам голоса, основанные на совместном исполь

зовании метода статистического анализа фонем и кластерной модели элементарных рече

вых единиц в метрике Кульбака-Лейблера, отличающиеся повышенной защищенностью 

от различных атак на систему биометрической идентификации;

4. Получены результаты экспериментальных испытаний по идентификации 

пользователей, проведенных в программном комплексе «информационная система иден

тификации пользователей по голосу». Программный прод)тст разработан с использовани

ем предложенных в диссертации новых методов и алгоритмов. В программном продукте 

реализована возможностью текстонезависимой идентификации. Процедура идентифика

ции защищена от атаки, суть которой заключается в том, что в систему передаются био

метрические признаки, предъявленные ранее, например, магнитофонная запись парольной 

фразы пользователя.

4. Степень достоверности результатов исследования

Достоверность результатов исследований подтверждена разработкой программного 

продукта, базирующегося на предложенных методах и алгоритмах идентификации, апро

бацией данного программного продукта при экспериментальных исследованиях и получе

нием свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Результаты диссертационной работы опубликованы в 17 работах, в том числе 6 -  в 

журналах из перечня ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. Основ-



ные положения диссертации доложены, обсуждены и получили положительную оценку на 

всероссийской и международной конференциях.

5. Теоретическая и практическая ценность результатов исследования

Применение полученных результатов позволит повысить надежность процесса 

идентификации в информационных системах от различных атак. Практическую ценность 
представляют:

- метод формирования голосовых эталонов пользователя на основе кластерной мо

дели элементарных речевых единиц, уменьшающий количество ошибок идентификации 

пользователей информационных систем в среднем в 1,5 раза;

- метод статистического анализа фонем и принцип накопления информации для 

решения задачи идентификации по голосу, уменьшающий количество ошибочных реше
ний по идентификации более чем в 4,5 раза;

- алгоритм идентификации пользователей информационных систем по индивиду

альным характеристикам голоса в условиях влияния внешних факторов, позволивший 

идентифицировать пользователей с вероятностью ошибок первого рода около 0,025 и вто

рого рода 0,005 соответственно, с учетом возможного осуществления различных видов 

атак на систему биометрической идентификации;

разработанный программный комплекс для биометрической идентификации 
пользователей информационных систем по голосу;

Практическая ценность диссертационной работы подтверждается тем, что разрабо

танные алгоритмы и методы доведены до программной реализации и могут использовать

ся в современных системах идентификации по голосу. Результаты проведенных экспери

ментальных исследований подтверждают эффективность предложенных моделей, алго
ритмов и методов.

Результаты диссертации внедрены в учебный процесс Саровского физико- 

технического института - филиала ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» в лабораторию «Безопасность информационных и техни

ческих систем» в виде методического пособия для проведения практических лаборатор

ных работ по биометрической идентификации.

Алгоритмы идентификации внедрены в существующую систему разграничения 

доступа, функционирующую в Нижегородском НТЦ ФГУП «НПП «Гамма», чго подтвер
ждено «Актом внедрения».



6. Значимость результатов для науки и производства

Внедрение в учебный процесс результатов диссертации позволяет получить студен

там краткие теоретические сведения об адаптивной кластерной модели элементарных ре

чевых единиц, используемой для идентификации пользователей по голосу.

В результате выполнения лабораторных работ студенты получают следующие прак

тические знания и навыки: знания о методах и алгоритмах идентификации пользователей 

по голосу; навыки по исследованию и измерению звуковых (голосовых) сигналов; навыки 

исследования влияния физического и эмоционального состояния пользователей на точ

ность результатов идентификации; навыки исследования вероятности ошибочной иденти

фикации за счет навязывания «клонированных» звуковых сигналов и попыток «пародиро
вания» голоса пользователя.

Полученные результаты применимы как в системах защиты информации от не

санкционированного доступа в автоматизированных системах, использующих параметры 

голоса для идентификации пользователей, так и в системах разграничения доступа в по

мещения, применяющих голосовую идентификацией. Разработанный алгоритм идентифи

кации так же можно применять в системах криминалистической (фоноскопической) экс

пертизы, использующих в качестве доказательной базы голос подозреваемого.

7. Замечания по диссертационной работе

1. Преимущества кластерной модели элементарных речевых единиц и собственно 

метода идентификации по голосу рассмотрены в главе 1 на конкретном примере. Хоте

лось бы видеть и более строгое теоретическое и экспериментальное описание упомянутых 

преимуществ по точности и надежности идентификации по голосу.

2. Информационная система идентификации по голосу разработана в среде matlab.

С целью обеспечения импортозамезения, необходимо рассмотреть возможность перевода 

системы на собственный исходный код, независимый от среды matlab.

3. С целью повышения осведомленности студентов в области систем голосовой 

идентификации, необходимо разработать методики обучения и практического применения 

разработанной в диссертации информационной системы.

Заключение

Представленная работа является законченным научным исследованием, в котором 

на достаточно высоком научном уровне автором выполнены научно обоснованные техни

ческие разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач идентификации 
пользователей по голосу.



Диссертация содержит большое количество исходных данных, подробное описание 

экспериментальных установок и программ, включает в себя все необходимые пояснения, 

рисунки, графики, примеры, подробные расчеты, написана технически квалифицированно 

и аккуратно оформлена. По каждой главе и по работе в целом даются необходимые выво

ды. Все основные результаты диссертации являются новыми и достоверными, а сделан

ные по ним выводы и данные рекомендации в достаточной степени обоснованы.

Все основные этапы работы, выводы и результаты диссертации достаточно полно и 

подробно отражены в автореферате. В целом содержание автореферата соответствует 

представленной диссертационной работе.

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 защиты информации, информационная безо

пасность.

Отзыв обсуждался на заседании кафедры «Безопасность информационных систем», 

протокол № 5-2016/17 от «20» декабря 2016 г.
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