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.Щиссертационная работа посвящена акту€tльной теме разработки
систем автоматической идентификации диктора. ,.Щанные системы моryт быть
применены для защиты доступа к физическим и информационным ресурсам,
а также в криминаJIистике при сопоставлении голосов, записанных на двух

фонограммах.

Одной из проблем, возникающих при разработке систем
идентификации диктора, является снижение точности ихработы в

присутствии помех. Одним из эффективных способов повышения
помехоустойчивости является предобработка входных речевых сигнalгlов с

шомощью alJIгоритмов шумоподавления.

В представленной работе производится попытка подойти к разработке
апгоритмов шумоrrодавJIения комплексно. Так, первая часть диссертации
(глава 2) посвящена разработке пок€вателя качества речи, позволяющего с

миним€}JIьными вычислительными затратами оценить эффективность работы
алгоритма шумоподавления в системе идентификации диктора. Во второй
части (глава 3) предложен новый алгоритм шумоподавления на основе
мягких масок, повышающий точностъ идентификации дикторов по
сравнению с существующими решениями. Полученные результаты имеют

практическую направленность и NIогут быть rтолезны при разработке

различных устроиств, в том чисJIе радиотехнических.

Результаты работы в достаточной степени опубликованы и
апробированы на научных конференциях рutзличного уровня.



По автореферату диссертации имеются следующие замечания :

1. Не ясно, как полr{ены формулы для расчета мягкой маски.

2. Не обоснован выбор типов используемых помех.

Указанные замечания не снижают ценности диссертации, которая, судя
по автореферату, представляет собой законченную на)п{но-валификационную
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Представленная диссертационная работа <Предобработка речевых
сигнаJIов в системах автоматической идентификации диктора) удовлетворяет
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

- Тупицин Геннадий Сергеевич - заслуживает присуждения уrеной степени

кандидата технических наук по специ€uIьности 05.12.04 - Радиотехника, в

том числе системы и устройства телевидения.


