отзыв
на автореферат диссертации Тупицина Геннадия Сергеевича

<Предобработка речевых сигн€Iпов в системах автоматической
идентификации диктора), представленной на соискание

уlёной степени кандидата технических наук по специ€lлъности
05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устроЙства телевидениrI

Задача распознаваниrI диктора по его голосу

представляет

значительный интерес дJuI рЕlзличных радиотехнических прилоЖенИЙ,
поэтому тема представленной диссертационной работы явJIяется акryалъНОЙ.

Автором проведены исследования

по установлению тесноты

статистической связи между точностъю

идентификации дикторов и

рЕвличными критериf,ми качества речевых сигн€tпов; предложена методика
быстрой оценки точности идентификации дикторов, позвоJlяющая снизить

оценки

вычислителъную сложность
идентификации; разработана

нов€|"я

может статъ прототипом дJIя

качества работы

системы

методика оценки мягкой маски, KoTop€uI

р€ВЛИ[IНЬЖ

предложен двухступенчатый €tпгоритм

€}лгОРИТМОВ

на

IItУr\4ОПОДаВЛеНИЯ;

основе мJIгких масок,

повышающий точность идентификации дикторов в условиях воздействия
IIIYIVIOB ПО

СРаВНеНИЮ С ТРаДИЦИОННЫМИ РеШеНИЯМИ.

Полуrенные результаты имеют практиIIескую значимость, котор€rя
также подтверждается соответствующими актами внедрения и двумя
свидетельствами о государственной регистрации программы для ЭВМ. По

теме диссертации опубликоваЕо 19 работ,3 из которых
перечня

-

в журналах

из

ВАК.

В то же время можно сделать следующие заNIечания:

1.

.Щля методики быстрой оценки точности идентификации дикторов
используется линейная комбинаци[ значений критериев качества речи, не
исследована возможность применен ия l4x нелинейной комбинации.
1

2. В

не приведено описание используемых тестовых

автореферате

баз

речевых сигн€lлов.

В

целом,,

<Предобработка

судя

по

автореферату, диссертационная
сигн€IIIов

речевых

в

системах

работа

автоматиtIеской

идентификации диктора) является законченной на1.чно-исследовательской
работой. Считаю, что она удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а ее автор, Тупицин Геннадий Сергеевич,
заслуживает присуждениrI уrеной степени кандидата технических наук по
специ€rльности

05.12.04 Радиотехника, в том числе системы

и устройства

телевидения.
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