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Соискатель Васильев Роман Александрович 1987 года рождения, работает 

ведущим специалистом по технической защите информации в Нижегородском 

научно-техническом центре Федерального государственного унитарного 

предприятия «Научно-производственное предприятие «Гамма» Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, г. Нижний Новгород.



в  2009 году соискатель окончил ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

университет путей сообщения» по специальности 090103 - «Организация и 
технология защиты информации».

В 2015 году соискатель окончил аспирантуру ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова».

В 2016 году соискатель был прикреплен к кафедре Радиофизики и 

электроники Саровского физико-технического института - филиала ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», где была 
выполнена диссертация.

Научный руководитель -  кандидат технических наук, доцент Николаев 

Дмитрий Борисович, доцент кафедры Радиофизики и электроники Саровского 

физико-технического института - филиала ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Официальные оппоненты:

1. Мартынов Александр Петрович, доктор технических наук, профессор, 

начальник научно - исследовательского отдела Российского федерального 

ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института 

экспериментальной физики

2. Сидоркина Ирина Геннадьевна, доктор технических наук, профессор, 

декан факультета информатики и вычислительной техники Поволжского 

государственного технологического университета

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород в своем 

положительном заключении, подписанном Ротковым Леонидом Юрьевичем, 

кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрой безопасность 

информационных систем» указала, что диссертационная работа Васильева Романа 

Александровича является законченным научным исследованием, в котором на 

достаточно высоком научном уровне автором выполнены научно обоснованные 

технические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач



идентификации пользователей ио голосу. Диесертацш, является законченной 

научно-квалификацнонной работой и отвечает требованиям н. 9 Положения о 

ирисуждении ученых стененей. ее автор Васильев Роман Александрович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук но 

специальности 05.13.19 -  Методы н системь. защить, информации, 
информационная безопасность.

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 18 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  6 

Общий обьем опубликованных работ составляет 93 страниц. Теоретические и 

практические результаты, полученные автором, докладывались и обсуждались на 

всероссийских и международных конференциях. Кроме того получено 

свидетельство о государственной регистрации ирофаммы для ЭВМ, а также 
издано одно учебное пособие. Наиболее значимые работы автора:

1. Васильев Р.А. Исследование особенностей фонетического строя речи и 

текстонезависимая идентификация дикторов по непрерывной речи // 

Информационная безопасность регионов. 2012. № 2 (11). С. 57-63

2. Васильев Р.А. Исследование фонетического строя речи и идентификация 
дикторов по голосу // Вопросы защиты информации. 2013. № i (ЮО). С. 43-51.

3. Васильев Р.А. Исследование особенностей фонетического строя речи и 

определение национальности дикторов при проведении идентификации по голосу 
//Информация и безопасность.2012.Т.15.№ 4. С. 487-494.

4. Васильев Р.А. Исследование особенностей идентификации дикторов по

голосу при различиях в произношении // Безопасность информационных 
технологий. 2013. № 1. с. 85-86.

5. Николаев Д.Б., Васильев Р.А. Анализ возможности применения голосовой 

идентификации в системах разграничения доступа к информации // Научный

результат // Серия: Информационные технологии. Белгородский государственный 
университет. 2016. Вып. 1. С 30-38.



На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

- ведущей организации ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» с критическими замечаниями:

1) преимущества кластерной модели элементарных речевых единиц и собственно 

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

Хотелось 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 импортозамещения, 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.

- официального оппонента, д.т.н., профессора Сидоркиной И. Г. 

(Поволжский государственный технологический университет) с критическими 

замечаниями: 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.

- официального оппонента, д.т.н., профессора Мартынова А.П. (Российский 

федеральный ядерный центр. Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики) с критическими замечаниями: 1) при сравнительном 

анализе разработанных алгоритмов идентификации по голосу не проводился 

строгий анализ вероятностей правильной или ошибочной идентификации. От 

этого анализа можно ожидать как ухудшения, так и улучшения точности и 

надежности идентификацию диктора за счет применения адаптивной кластерной 

модели. В связи с этим возникает вопрос в отношении условий и границ 

применения предложенной модели в задачах идентификации диктора по голосу;



2) 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 функционирования 

СКУД; 3) присутствуют некоторые стилистические неточности и ошибки в 

оформлении диссертационной работы и автореферата.

- получено 5 положительных отзывов на автореферат. 1. Уральский 

государственный университет путей сообщения с критическими замечаниями: из 

текста автореферата остаётся неясным, почему выбран именно такой набор 

численных показателей эффективности при сравнении программно-аппаратных 

комплексов идентификации по голосу. 2. Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники с критическими замечаниями: одним из 

перспективных направлений в области голосовой биометрии является 

использование глубоких нейронных сетей (Deep Neural Net, DNN). В 

экспериментах, проведенных автором, используются голосовые биометрические 

системы, не содержащие данный подход. Остается неясным, насколько серьезную 

угрозу представляют описанные методы атак для голосовых биометрических 

систем, опирающихся на DNN подход; Из автореферата непонятна используемая 

качественная шкала стоимости -  низкая -  высокая -  очень высокая. Уместнее 

было бы указание конкретных значений стоимости; в автореферате отсутствует 

информация об используемой при проведении тестирования базы данных записей, 

так же не понятно была ли это одна из баз, применяемых для проведения 

аналогичных испытаний в мировом масштабе (например, корпус TIMIT), что 

позволило бы сравнить полученные результаты с мировыми аналогами. Сравнение 

только с отечественными представляется недостаточно полным; отсутствует 

исследование зависимости вероятностей ошибок от количества пользователей в 

системе. 3. Пензенский государственный университет с критическими 

замечаниями: из автореферата не ясно, являются ли предложенные решения 

универсальными для иностранных языков, или их применение ограничено 

голосовыми биометрическими системами, работающими с русским языком; в



автореферате отсутствуют данные о вероятности сбоев использованной в 

диссертации модели обнаружения элементарных фонетических единиц речи 

(статистические характеристики ошибок); в автореферате отсутствуют численные 

данные о естественных вариациях положения «информационного центра эталона 

голоса», используемого автором, как дополнительная точка синхронизации 

потока речевых данных. 4, Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева с критическими замечаниями: к сожалению, в 

работе не было уделено внимание повышению эффективности алгоритма 

идентификации но голосу за счет использования параллельных вычислений; 

весьма интересно было бы рассмотреть возможность его реализации на 

высокопараллельиых структурах, таких как нейропроцессры или FPGA.

5. Самарский национштьиый исследовательский университет им. академика 

С.П. Королева с критическими замечаниями: 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; в автореферате довольно кратко 

представлено описание разработанного комплекса программных средств 

идентификации пользователей по голосу и выполненного для него 

экспериментального анализа с оценкой получаемого практического эффекта, что 

не позволяет полностью произвести оценку исследований, это также, скорее 

всего, является недостатком формата автореферата; в тексте автореферата 

содержится несколько пунктуационных опечаток и стилистических неточностей.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 
научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработаны новые методы и алгоритмы текстонезависимой идентификации



пользователей информационных систем по голосу, позволившие повысить 

точность идентификации с возможностью защиты от различных видов атак;
предложены;

- 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;

- метод статистического анализа фонем и принцип накопления информации, 

на основе цифрового программного обнаружителя и критерия Неймана-Пирсона;

- 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;

доказана возможность идентификации пользователей информационных 

систем по индивидуальным характеристикам голоса на основе метода 

статистического анализа фонем и кластерной модели элементарных речевых 

единиц в метрике Кульбака-Лейблера с вероятностью ощибок первого рода 0,025 
и второго рода 0,005;

введены понятия кластерной модели элементарных речевых единиц и 

информационного центра эталона голоса пользователя, применяемые при 

идентификации пользователей информационных систем по индивидуальным 

характеристикам голоса.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны:

- эффективность использования метода формирования голосовых эталонов 

пользователя в задачах идентификации по голосу, отличающийся от известных 

методов определением информационного центра эталона пользователя с 

последующей кластеризацией голосовых эталонов, позволяющий уменьшить 

количество ошибок при идентификации пользователей информационных систем



по голосу в среднем в 1,5 раза, в сравнении с аналогичными системами 
идентификации, что экспериментально доказано;

- эффективность использования метода статистического анализа фонем и 

принципа накопления информации при идентификации по голосу, отличающихся 

от других методов применением статистического анализа элементарных речевых 

единиц для принятия решения по идентификации, обеспечивающих уменьшение 

количества ошибок идентификации более чем в 4,5 раза, в сравнении с 

аналогичными системами идентификации, что экспериментально доказано;

- эффективность предложенных алгоритмов идентификации пользователей 

информационных систем по индивидуальным характеристикам голоса, 

отличающихся повышенной защищенностью от различных видов атак на систему 

биометрической идентификации, позволяющих идентифицировать пользователей 

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

использован комплекс методов теории информации и теории вероятностей, 

теории распознавания образов, спектрального анализа, теории речеобразования, 
теория сигналов;

изложены концепция использования метода формирования голосовых 

эталонов пользователя в задачах идентификации по голосу, метод 

статистического анализа фонем и принцип накопления информации, описание 

алгоритмов идентификации пользователей информационных систем по 

индивидуальным характеристикам голоса, позволившие повысить защищенность 

процесса идентификации от внешних атак в системах разграничения доступа;

раскрыты недостатки существующих методов принятия решений по 

идентификации и классических подходов к реализации алгоритмов 

идентификации в пространстве малоинформативных признаков;

изучены методы идентификации пользователей по голосу, алгоритмы 

формирования решений при идентификации по голосу, методы получения 

значений идентифицирующих признаков голосовых эталонов пользователя на 

основе элементарных речевых единиц;
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представлены результаты по проверке эффективности предложенных 
алгоритмов и методов на практике.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на 

сертифицированном типовом оборудовании в соответствии с требованиями 
стандарта ИСО/МЭК 19795-2007;

теория подтверждает опубликованные экспериментальные данные по теме 
диссертации;

идея базируется на использовании и усовершенствовании признанных 

методов и обобщении передового опыта;

использованы труды отечественных и зарубежных исследователей в области 

идентификации пользователей информационных систем по голосу;

установлено соответствие заявленных характеристик разработанных 

алгоритмов и методов мировому уровню;

использованы признанные методы статистической обработки данных и 

оценки достоверности результатов, методы теории информации и теории 

вероятностей, теории распознавания образов, спектрального анализа, теории 

речеобразования, теории сигналов, методы проектирования программного и 

информационного обеспечения, технологии объектно-ориентированного 

программирования.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в разработке 

теоретических положений работы, проведении экспериментов, анализе 

экспериментальных данных и получении всех основных результатов работы, 

подготовке публикаций и написании научных отчетов по выполненной работе, 

подготовке выставочных стендов, участии в конференциях по теме диссертации и 

апробации результатов.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что в диссертации:

- соблюдены установленные Положением о присуждении ученых степеней 

критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени;
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- отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученых степеней работах, в которых изложены основные научные результаты 
диссертации;

- соискатель ссылается на авторов и источники заимствования;

- оригинальность диссертационной работы составляет 88,83 %.

|икацияДиссертационная работа Васильева Р.А. «Биометрическая идентиф! 

пользователей информационных систем на основе кластерной модели 

элементарных речевых единиц» соответствует п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней (утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, в редакции с изменениями, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 года № 335), 

предъявляемых к кандидатским диссертациям.

Тема работы и содержание исследований соответствуют паспорту научной 

специальности ВАК 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность по пункту 11. «Технологии идентификации и 

аутентификации пользователей и субъектов информационных процессов. 
Системы разграничения доступа».

Диссертация Васильева Р.А. является законченной научно

квалификационной работой, в которой решена задача текстонезависимой 

идентификации пользователей информационных систем по голосу на основе 

кластерной модели элементарных речевых единиц, позволившая повысить 

уровень защищенности конфиденциальной информации от 

несанкционированного доступа, а именно, эффективно противодействовать 

атакам на систему биометрической идентификации.

На заседании 27.01.2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Васильеву Р. А. ученую степень кандидата технических наук по 

специальности 05.13.19 -  Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой
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диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за -  16, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета /)

Ученый секретарь 

диссертационного совета

ьберт Ханович

иноградова Ирина Леонидовна

27 января 2017 года


