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Зачем это нужно?

#1: Защита от случайной

активации по

Wake-Up слову
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#2: Идентификация пользователей

и персонализация

#3: Голосовая Аутентификация
для финансовых 

транзакций

#4: Разблокировка устройства 
голосом

#5: Персонализация
голосовых команд



Известные сложности
при использовании голосовой биометрии

#1: Шум
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#2: Расстояние 

до микрофона

#3: Зоопарк 
разных устройств

#4: Размер SDK

#5: Зависимость от
языка



Возможности голосовой биометрии

• Комбинация из наиболее эффективных нейронных сетей

• Короткие фразы – от 2 слогов

• Маленький размер шаблона (0.6KB) и SDK  <10Mb

• Не зависит от языка

• Хорошо работает с удалёнными микрофонами – до 5 метров

• Точность – FAR ~ 1/10K — 1/50K

• Защита от антиспуфинга



IDVoice: Superior Technology
#1 SdSV Challenge 2021

• Short-duration Speaker 

Verification Challenge

• #1 Тексто-независимая 

голосовая биометрия в 

микрофонном канале

• Тест включал 

верификацию между 

разными языками



Эффективность PAD в голосе

The Challenge was designed to test an ability to distinguish 
between human voice and a synthesized human voice  

EER = 0.22%



Кейс:
Голосовая аутентификация 
транзакций



Голосовая Аутентификация
Транзакций

Голосовые ассистенты широко используются для

совершения покупок, но насколько это безопасно?

В марте 2020 года Google представил

возможность подтверждения оплаты голосом.

Лёгкая модель на клиенте и тяжёлая – на сервере.

Голосовая аутентификация может использоваться для 

улучшения UX и безопасности при совершении:

● Финансовых транзакций

● Для подтверждения рисковых нефинансовых 

транзакций 



Регистрация голоса
Использование голоса пользователя при 

стандартной настройке голосового 

ассистента:

● Стандартный процесс, как у “Siri”

● 3-5 повторений Wake Up Word и 

случайных команд

● Собранные команды направляются в 

биометрический процессор для 

создания “слепка” голоса

Step 1 of 5

Say “Hey Alexa, 
Confirm the 
Transaction”

Step 2 of 5

Say “Hey Alexa, 
Make Payment”

Step 5 of 5

And finally, say “Hey 
Alexa, I Approve”

May be replaced with 

any Wake-Up-Word



Voice Biometrics
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Верификация голоса (WUW+Command)

Голосовая биометрия работает в пассивном режиме каждый 
раз, когда детектирован Wake-Up Word. 



Voice Biometrics

Score

Голосовая биометрия работает в пассивном режиме каждый 
раз, когда детектирована команда. 
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Уязвимости биометрии
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Атаки на голосовую биометрию

Неверная верификация

01

Синтез голоса

03

Голосовая конверсия

04

Запись/воспроизведение реального человека

02

05

Взлом на других участках цепи

InfoSec

Точность

биометрии

Presentation

Attack

Detection



PAD в голосовой биометрии

Артефакты 

Bona Fide голос Синтез голоса       Конверсия голоса



Spoof

Voice Biometrics & Antispoofing
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… и Анти-Спуфинг!

Голосовая биометрия работает в пассивном режиме каждый 
раз, когда детектирован Wake-Up Word. 



Технические требования

Основные требования

● Активная регистрация на основе Статической Фразы из 3-5 слов 

● Дистанция ~1 м

● False Acceptance Rate < 1/50000

● False Rejection Rate < 3%

● Spoofing Acceptance Rate < 4%



Кейс:
Идентификация и Персонализация



Идентификация Пользователей

Голосовые ассистенты часто используются в общих

устройствах разными пользователями, например,

членами семьи или офиса.

Идентификация пользователей позволяет:

● Уменьшить нагрузку на CPU

● Персонализация ответов — корректная отработка 

таких запросов, как “включи мою музыку” или 

“прочитай мой календарь и напоминания”

● Ограничить доступ известным пользователям 

(например, детям) и неизвестным дикторам (гостям)



Voice Biometrics
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Идентификация по голосу

Голосовая биометрия работает в пассивном режиме каждый 
раз, когда детектирован Wake-Up Word. 



Технические требования

Основные требования

● Активная регистрация голоса пользователя – 3-5 повторений Wake-Up-Word (может 

использоваться голос, собранный при настройке голосового ассистента)

● Пассивная регистрация предпочтительна (~20 повторений на пользователя) 

● Дистанция 3-5 м

● Точность Идентификации 99% для списка из 5 человек

● Точность Верификации 94%



Интеграция (на примере Python)



Использование SDK – Регистрация

Wake-Up-Word

Команда

WUW + Команда



Использование SDK – Верификация (1/2)



Использование SDK – Верификация (2/2)



Демо





Спасибо!

www.idrnd.ai
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Директор по продуктам
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