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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований. В последние годы для 

идентификации личности человека наиболее перспективным считается 

применение биометрических технологий [1, 9, 10, 11], особенно в системах 

разграничения доступа, при проведении финансовых операций, при запросах 

информации ограниченного доступа по телефону, при управлении 

различными устройствами, в криминалистике и т.д. Применение 

биометрических технологий обладает рядом существенных преимуществ 

перед традиционными средствами идентификации, например более высокой 

подлинностью идентификации и удобством использования [11].  

Исследованиями проблем идентификации пользователей по голосу 

(ИДГ) занимаются во многих научно-исследовательских институтах, центрах 

разработки программного обеспечения, промышленные корпорациях, 

силовые структуры разных стран, что отражает актуальность исследуемой 

проблемы. 
 

Наиболее распространёнными технологиями биометрической 

идентификации человека является применение отпечатков пальцев и 

радужной оболочки глаза [86, 94].  

Биометрические системы идентификации обладают существенными 

отличиями от традиционных систем контроля и управления доступом 

(СКУД), использующих в качестве идентификаторов личности символьные 

пароли и электронные ключи. Биометрическая идентификация производится 

по действительно индивидуальным признакам личности, а не по 

ассоциированному с личностью материальному носителю или коду. 

Биометрия практически исключает возможность несанкционированных 

действий, связанных с потерей, кражей или передачей пароля третьим 

лицам. 
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Наиболее широкое применение в биометрической идентификации 

получили следующие параметры человека: особенности геометрии лица, 

отпечатки пальца, геометрия ладони рук, сетчатка и радужная оболочка 

глаза, голосовые характеристики, особенности подписи и клавиатурный 

подчерк. В некоторых случаях применение биометрических характеристик 

человека осложнено. Геометрии лица свойственна низкая уникальность, для 

анализа сетчатки и радужной оболочки глаза требуется дорогостоящее 

оборудование. Параметрам клавиатурного подчерка и подписи свойственна 

невысокая стабильность и зависимость от эмоционального состояния 

человека. При применении сканеров отпечатков пальцев и геометрии ладони 

рук возможно снижение точности идентификации из-за недостаточной 

чистоты контактных площадок и несоблюдения санитарных норм. 

Однако широкое применение биометрических систем влечет за собой 

повышенный интерес со стороны злоумышленников, направленный на 

разработку атак по их взлому. Наиболее часто применяемой является атака, 

суть которой заключается в том, что в систему передаются биометрические 

признаки, предъявленные ранее, например, силиконовый муляж пальца или 

магнитофонная запись парольной фразы. Таким образом, разработку систем 

биометрической идентификации необходимо вести с учетом защиты от этих 

атак. Свести к минимуму недостатки указанных выше методов 

биометрической идентификации пользователей позволит разработка новых 

методов и алгоритмов идентификации, основанных на предъявлении 

случайно сформированных ключевых признаков из биометрической базы 

эталонов пользователей. 

К подобному методу биометрической идентификации пользователей 

информационных систем относится идентификация по голосу, позволяющая 

получать и передавать в удостоверяющий центр биометрические данные без 

применения специализированных и дорогостоящих считывателей 
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биометрической информации: достаточно иметь телефон или микрофон, 

подключенный к компьютеру. 

Одним из основных направлений исследований речевых технологий 

идентификации можно считать решение актуальной задачи автоматической 

текстонезависимой идентификации. Ее особенностью является то, что при 

идентификации используется не одна фиксированная фраза, а набор 

различных по своему содержанию слов.  

На данный момент распространенным методом при решении задач 

анализа и идентификации голоса является байесовский подход [17]. В основе 

принципа данного метода речевые единицы (РЕ) представляются гауссовой 

моделью сигналов и набором классов. Недостатками данного подхода 

является невысокая точность и надежность. Для сведения к мнимому 

указанных недостатков профессором Савченко В.В. была создана 

информационная теория восприятия речи (ИТВР) [16], фундаментом которой 

служит критерий минимума информационных рассогласований (МИР) [17] и 

кластерная модель речевых единиц. ИТВР можно считать одним из наиболее 

прогрессивных направлений развития акустической теории звука [18-24]. 

На данный момент существует множество зарубежных (Agnitio, 

Nuance, Voice Security Systems) и отечественных (Речевые технологии, Центр 

речевых технологий) компаний, разрабатывающих системы голосовой 

биометрии [9, 10, 11]. В большинстве разработанных систем вероятность 

ошибки идентификации составляет 1 - 3%, но данные разработки обладают 

рядом недостатков. 

В последнее время все большее количество потребителей 

биометрических систем озабочено не только качеством непосредственно 

голосовой биометрии, но и противодействием различным видам атак, 

проводимых с целью получения доступа к защищѐнной информации. 

Большую работу в направлении исследования атак на голосовые 
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биометрические системы провела группа исследователей под руководством 

Томи Кинунен в Университете Восточной Финляндии. 

Исследованиями проблемы биометрической идентификации 

занимается ряд отечественных ученых: Аграновский A.B., Леднов Д.А., 

Балакирев Н.Е., Малков М.А., Галунов В.И., Соловьев А.Н., Кульбак 

С.,Винцюк, Т. К., Савченко В.В., Маковкин К.А., Иванов А.И., и зарубежных 

специалистов: Дуглас А.Рейнолдс, Патрик Дж. Кенни, Маркел Дж.Д., Грэй 

А.Х., Анн К. Сурдал, Эрик Келлер, Фредерик Джелинек, Харри Френсис 

Холлен, Джон Р. Вакка, Джон Чирилло, Ловвер Б.Т. 

В большинстве существующих систем идентификации по голосу 

отсутствует настройка алгоритмов под изменяющиеся условия применения 

(уровень шума, фонемы речи конкретного человека, ошибки идентификации 

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

спектральный анализ входного звукового сигнала и эталонного сигнала, 

записанного в базу, тем самым существует зависимость от эталонных фраз. 

Поэтому актуальной становится задача создания новых методов и 

алгоритмов идентификации голосового сообщения по индивидуальным 

характеристикам голоса без представленных недостатков, позволяющая 

производить текстонезависимую идентификацию в условиях малой 

обучающей выборки, снизить вероятность реализации атаки на 

биометрическую систему, а также создать систему идентификации 

пользователей по голосу, реализующую данную модель и позволяющую её 

тестировать. 

Объект исследования. Объектом исследования в диссертационной 

работе является система биометрической идентификации пользователей по 

голосу. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются методы и 

алгоритмы биометрической идентификации по голосу, применение 

адаптивной кластерной модели элементарных речевых единиц (ЭРЕ) в 
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задачах идентификации по голосу на основе критерия минимума 

информационного рассогласования  (МИР). 

Цель диссертационной работы. Целью диссертации является 

повышение эффективности идентификации пользователей информационных 

систем по голосу путем разработки методов и алгоритмов решения данной 

задачи на основе кластерной модели элементарных речевых единиц. 

Задачи исследования. Исходя из поставленных целей, в 

диссертационной работе решаются следующие задачи: 

• Исследование методов, алгоритмов, систем идентификации 

пользователей по голосу и анализ уязвимости современных голосовых 

биометрических систем к различным способам фальсификации 

индивидуальных голосовых характеристик;  

• Разработка метода формирования голосовых эталонов 

пользователей на основе кластерной модели элементарных речевых единиц;  

• Разработка метода статистического анализа фонем и принципа 

накопления информации для решения задачи идентификации по голосу; 

• Разработка алгоритмов идентификации пользователей по 

индивидуальным характеристикам голоса в условиях вариативности речи с 

учетом возможности защиты от различных видов атак на систему 

биометрической идентификации; 

• Разработка программного комплекса для биометрической 

идентификации пользователей информационных систем по голосу, 

экспериментальные исследования разработанного комплекса идентификации, 

представление рекомендаций по его практическому применению в реальных 

условиях эксплуатации. 

Методы исследования. В диссертационной работе используются 

методы теории информации и теории вероятностей, теории распознавания 

образов, спектрального анализа, теории речеобразования, теория сигналов, 
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методы проектирования программного и информационного обеспечения, 

технологии объектно-ориентированного программирования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

• Предложен метод формирования голосовых эталонов 

пользователя, основанный на кластерной модели элементарных речевых 

единиц в информационной метрике Кульбака-Лейблера, отличающийся от 

известных методов определением информационного центра эталона голоса 

пользователя с последующей кластеризацией голосовых эталонов, что 

позволяет уменьшить количество ошибок при идентификации пользователей 

информационных систем по голосу в среднем в 1,5 раза; 

• Предложен метод статистического анализа фонем и принцип 

накопления информации, основанные на цифровом программном 

обнаружителе и критерии Неймана-Пирсона, отличающиеся от других 

методов применением статистического анализа элементарных речевых 

единиц для принятия решения по идентификации, что обеспечивает 

уменьшение количества ошибок идентификации  более чем в 4,5 раза; 

• Предложены 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, отличающиеся повышенной защищенностью от 

различных видов атак на систему биометрической идентификации, 

позволившие идентифицировать пользователей с вероятностью ошибок 

первого и второго рода 0,025 и 0,005. 

Практическая ценность диссертации заключается в разработке новых 

методов и алгоритмов идентификации, позволяющих: повысить точность 

идентификации пользователей информационных систем по голосу; решить 

важную проблему повышения надежности идентификации по голосу в 
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пространстве малоинформативных признаков. Применение полученных 

результатов позволит повысить защищенность процесса идентификации в 

информационных системах от различных атак.  

Практическую ценность представляют: 

• разработанный программный комплекс для биометрической 

идентификации пользователей информационных систем по голосу и 

реализованный в комплексе метод формирования голосовых эталонов 

пользователя на основе кластерной модели элементарных речевых единиц, 

благодаря которому было уменьшено количество ошибок идентификации 

пользователей информационных систем в среднем в 1,5 раза;  

• результаты экспериментальных испытаний по идентификации 

пользователей, полученные в «информационной системе  идентификации 

пользователей по голосу», базирующейся на применении описанных выше 

методов и алгоритмов, отличающийся от существующих систем 

возможностью текстонезависимой идентификации с защитой от атак, что 

позволяет подтвердить высокую надежность процедуры идентификации при 

влиянии на пользователя внешних факторов с вариативностью речи и 

предотвратить попытки атак на систему идентификации. 

Данные методы и алгоритмы идентификации применимы как в 

системах защиты информации от несанкционированного доступа, 

использующие параметры голоса для идентификации пользователей, так и в 

системах разграничения доступа в помещения с голосовой идентификацией. 

Разработанный алгоритм идентификации так же можно применять в 

системах криминалистической (фонетической) экспертизы, использующих в 

качестве доказательной базы голос подозреваемого. 

Результаты внедрения. Результаты диссертационного исследования 

использованы в практической деятельности Нижегородского НТЦ ФГУП 

НПП «Гамма». Выполнено внедрение эскизного проекта разработанного 
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программного комплекса идентификации пользователей по голосу для 

усиления механизмов идентификации системы разграничения доступа 

(Приложение 1). 

Решением Ученого совета Саровского физико-технического института 

- филиала ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» результаты диссертационной работы внедрены в 

учебный процесс лаборатории «Безопасность информационных и 

технических систем». В рамках учебного процесса был разработан новый 

учебный курс, поставлена серия лабораторных работ по данному курсу, 

издано учебное пособие по курсу с применением системы идентификации 

пользователя по голосу (Приложение 2). 

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2015663306 от 15.12.2015г. «Программа 

идентификации пользователей по голосу» (Приложение 3). 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на четырех международных научно-

практических конференциях: V Международная научно-практическая 

конференция «Информационные технологии в науке, бизнесе и образовании» 

(Фин. Университет при Правительстве РФ, г. Москва, 2012г.), 

Международная научно-техническая конференция «Информационные 

системы и технологии» (НГТУ им. Р.Е.Алексеева, г. Н.Новгород, 2013г.), II 

Международная научно-практическая конференция «Технические науки – 

основа современной инновационной системы» (Научно-издательский центр 

«Коллоквиум», г. Йошкар-Ола, 2013г.), XI Международная научно-

техническая конференция посвященная памяти Б.И. Рамеева «Новые 

информационные технологии и системы» (Пензенский государственный 

университет, 2014г.), и на семи всероссийских научно-технических 

конференциях: Всероссийская конференция студентов и аспирантов 
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«Информационные и инфокоммуникационные технологии – реалии, 

возможности, перспективы» (НГИЭИ, г. Княгинино, 2013г.), Всероссийская 

научно-техническая конференция «Исследования в области полиграфии и 

защиты информации» (ТулГУ совместно с ФГУП НИИ Репрографии, г. Тула, 

2013г.), Семнадцатая научная конференция по радиофизике, посвященная 

100-летию со дня рождения В.С. Троицкого (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. 

Н.Новгород, 2013г.), Всероссийский конкурс молодежных инновационных 

команд «Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии» (ГБОУ ДПО 

Нижегородский научно-информационный центр, 2013г.), 19-я 

Нижегородская сессия молодых ученых – Технические науки (Министерство 

образования Нижегородской области, г. Н.Новгород, 2014г.), IV 

Всероссийская научно-техническая конференция «Информационно-

измерительные и управляющие системы военной техники», (Владимирский 

государственный университет, г. Владимир, 2014г.), Всероссийская 

конференция «Научный результат», Серия: Информационные технологии 

(Белгородский государственный университет., г. Белгород, 2016г.). 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в шести 

журналах, рекомендованных ВАК: «Информационная безопасность 

регионов» - г. Саратов, «Вопросы защиты информации» - г. Москва, 

«Безопасность информационных технологий» - г. Москва, «Научные 

ведомости Белгородского государственного университета» - г. Белгород, 

«Информация и безопасность» - г. Воронеж, «Известия Тульского 

государственного университета. Технические науки» - г. Тула. Полный 

список публикаций приведен в заключительной части автореферата и в 

списке литературы диссертации. 

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся 

следующие положения: 

• Метод формирования голосовых эталонов пользователя, 

включающий построение информационного центра эталона голоса 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1125221
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1125725
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1125725
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пользователя с последующей кластеризацией голосовых эталонов, 

основанных на кластерной модели элементарных речевых единиц в 

информационной метрике Кульбака-Лейблера, позволивший уменьшить 

количество ошибок при идентификации пользователей информационных 

систем по голосу в среднем в 1,5 раза. 

• Метод статистического анализа фонем и принцип накопления 

информации, на основе цифрового программного обнаружителя и критерия 

Неймана-Пирсона, который позволяет снизить количество ошибок 

идентификации пользователей по голосу не менее чем в 4,5 раза по 

сравнению с существующими методами. 

• Алгоритмы идентификации пользователей информационных 

систем по индивидуальным характеристикам голоса в пространстве 

малоинформативных признаков, основанный на совместном использовании 

модернизированного метода статистического анализа фонем и кластерной 

модели элементарных речевых единиц в метрике Кульбака-Лейблера, 

позволяющий идентифицировать пользователей с вероятностью ошибок 

первого и второго рода 0,025 и 0,005, с учетом возможного влияния 

различных видов атак на систему биометрической идентификации. 

• Программный комплекс для идентификации пользователей 

информационных систем по голосу, в основе которого лежат предложенные 

методы и алгоритм идентификации, позволяющий повысить защищенность 

процесса идентификации от внешних атак в системах разграничения доступа. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа включает 

введение, четыре главы, заключение, список литературы и приложения. 

Диссертация изложена на 153 страницах текста, включающих в себя 3 

страницы приложений, 69 рисунков, 16 таблиц. Количество 

библиографических ссылок – 101. 

Во введении объясняется актуальность темы диссертационной работы. 

Описывается область исследования. Подтверждается научная новизна и 
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практическая значимость проводимых исследований. Формулируются цели 

исследования и основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассматриваются и анализируются наиболее 

известные из литературы подходы к задаче идентификации пользователя 

по голосу: методы динамического программирования, векторное 

квантование, смеси Гауссовских процессов, скрытая Марковская модель. 

Исследуются также известные разработки ведущих компаний в области 

идентификации голоса.  

Описаны различные виды фальсификации индивидуальных 

голосовых характеристик и атак на систему голосовой идентификации: 

методы, основанные на приеме имперсонализации; методы, основанные на 

записи голосовых биометрических характеристик человека и их 

дальнейшем повторе; методы, основанные на технологии преобразования 

речи злоумышленника в речь другого человека; методы, основанные на 

технологии синтеза речи. Приведены известные решения по увеличению 

защищенности голосовых биометрических систем к описанным видам 

атак. 

По результатам проведенного анализа выделен ряд нерешенных на 

данный момент проблем в области идентификации пользователей и речи. 

Среди них главной является проблема малых выборок наблюдений. Далее 

показано, что указанная проблема в значительной мере может быть 

ослаблена адаптивной кластерной модели элементарных речевых единиц, 

применяющий принципы информационной теории восприятия речи 

профессора Савченко В. В. Показано, что применение кластерной модели 

элементарных речевых единиц позволяет существенно повысить точность 

и надежность идентификации при малых вычислительных затратах по 

сравнению с разработанными ранее методами. 

Во второй главе решается задача повышения точности 

идентификации пользователей по коротким выборкам из речевого сигнала, 
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предлагается новый метод формирования голосовых эталонов 

пользователя, основанный на кластерной модели элементарных речевых 

единиц в информационной метрике Кульбака-Лейблера, разрабатывается 

новый метод статистического анализа фонем и принцип накопления 

информации, на основе цифрового программного обнаружителя и 

критерия Неймана-Пирсона, позволяющий наиболее эффективно 

идентифицировать фонемы независимо от произнесенного пользователем 

текста. 

В третьей главе предложены новые алгоритмы идентификации 

пользователей информационных систем по индивидуальным 

характеристикам голоса в пространстве малоинформативных признаков, 

которые дают лучшие результаты идентификации по сравнению с 

существующими методами и является комбинацией метода статистического 

анализа фонем и кластерной модели элементарных речевых единиц в 

метрике Кульбака-Лейблера.  

Применение элементарных речевых единиц в разработанном алгоритме 

идентификации позволяет повысить вычислительные показатели, снизить 

субъективные решения в биометрических системах и повысить 

защищенность от атак на системы голосовой биометрической 

идентификации. 

Представлена реализация разработанных методов и  алгоритмов в блок 

схемах подсистем и схеме программной реализации системы идентификации, 

предусматривающей защиту от атаки, основанной на предъявлении случайно 

сформированной последовательности ключевых слов из словаря 

фиксированного размера. 

В четвёртой главе описан интерфейс разработанной 

«информационной системы идентификации пользователей по голосу» 

(«ИС ИДГ»). Описаны основные блоки и формы информационной 

системы, приведен экспериментальный образец «ИС ИДГ», программа и 
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результаты натурных испытаний. Проведен анализ полученных 

результатов, сделаны  выводы по выигрышу в достигаемых технических 

характеристиках разработанного «ИС ИДГ» по сравнению с 

характеристиками известных систем идентификации. Разработаны 

основные элементы технологии  быстродействующей идентификации по 

голосу, даются рекомендации по практическому применению 

разработанной системы идентификации. 

В заключении представлены основные результаты диссертационной 

работы и сделан ряд выводов в отношении теоретической и практической 

ценности ее результатов.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ПОДХОДОВ К ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ГОЛОСУ 

1.1. Общая формулировка задачи идентификации пользователей по 

голосу. 
 

Задача идентификации пользователя по голосу была поставлена более 

40 лет назад, но исследования в этой области продолжаются и в настоящее 

время. За последние годы наблюдается значительное повышение качества 

идентификации речевой информации, однако основная проблема 

автоматической идентификации пользователя в любой среде все еще далека 

от решения. Именно поэтому актуальны как исследования уже 

существующих алгоритмов, так и поиск новых решений в данной области. 

В международном стандарте «ISO/IEC 2382-37:2012 Information 

technology — Vocabulary — Part 37: Biometrics» дано следующее определение 

биометрической системе - это система, предназначенная для автоматического 

распознавания индивида (личности человека), основанного на его 

поведенческих и биологических характеристиках. Процесс биометрической 

идентификации – это процесс поиска по базе данных биометрической 

регистрации, направленный на поиск и возврат идентификатора 

биометрического контрольного шаблона, связанного с одним индивидом. 

Таким образом, голосовая биометрическая система - это система, 

предназначенная для автоматического распознавания личности человека, 

основанного на его поведенческих и биологических характеристиках, 

содержащихся в голосе. Идентификация представляет собой определение 

личности из заданного,  ограниченного и открытого списка людей. Результат 

идентификации предоставляет результат поиска текущего пользователя 

среди списка кандидатов, наиболее близких к оцениваемому образцу голоса. 

Задача идентификации личности по голосу сводится к тому, чтобы выделить, 
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классифицировать и соответствующим образом отреагировать на 

человеческую речь из входного звукового потока. 

Системы идентификации могут быть разделены на текстозависимые и 

текстонезависимые. При текстозависимой идентификации могут 

использоваться как фиксированные фразы, так и фразы, сгенерированные 

системой и предложенные пользователю. Текстонезависимые системы 

предназначены обрабатывать произвольную речь. 

В диссертационной работе рассматривается задача автоматической 

идентификации пользователя и реализуется алгоритм, решающий задачу 

текстонезависимой идентификации. 

Существуют следующие проблемы и ограничения задачи 

распознавания личности по голосу, которые следует учитывать при 

построении решения: эмоциональное состояние пользователя, сложная 

акустическая обстановка (шумы и помехи), разные каналы связи при 

обучении и распознавании, естественные изменения голоса.  

Идентификация пользователя по голосу находит применение во многих 

сферах: криминалистика и судебная экспертиза, антитерростический 

мониторинг, безопасность,  применение в системах разграничения доступа. 

Речь представляет собой сложный сигнал, образующийся в результате 

преобразований, происходящих на нескольких различных уровнях: 

семантическом, языковом, артикуляционном (уровне голосового аппарата 

человека) и акустическом (уровне физических свойств звука). Различия в 

этих преобразованиях влекут за собой различия в свойствах речевого 

сигнала. При решении задачи идентификации пользователя по голосу все эти 

различия могут быть использованы для того чтобы выделить 

индивидуальные характеристики голоса каждого человека. 

Рассмотрим общую формулировку задачи идентификации по голосу 

[33-37]. С одной стороны, она является частным случаем общей задачи 

биометрической идентификации. С другой стороны, она представляет собой 
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часть направления по созданию комплексных систем биометрической 

идентификации [32]. Таким образом, можно утверждать, что указанная 

задача является не только наиболее актуальной, но и наиболее сложной среди 

всех задач идентификации. 

Специфика идентификации по голосу заключается в том, что 

обрабатывается информация в формате звуковых файлов. Как известно [30, 

31], основной особенностью данного вида информации является ее 

временная протяженность. Данная особенность накладывает ограничения на 

применяемые для решения этой задачи методы. Действительно, объект для 

распознавания требуется сначала разбить на элементарные единицы - 

некоторые стационарные участки, такие как фонемы (для идентификации по 

голосу). Одной из ключевых проблем подобной информации является ее 

вариативность.  

1.2. Обзор методов и подходов идентификации пользователей по голосу. 
 

Несмотря на то, что методы идентификации во многом отличаются, в 

целом можно выделить следующие основные этапы, присущие каждому из 

рассматриваемых методов:  

1. Извлечение признаков из входного речевого сигнала.  

2. Построение модели (шаблона) пользователя на основе полученных 

на предыдущем шаге векторов признаков.  

Процесс определения пользователя, зарегистрированного в системе, по 

входному речевому сигналу во всех рассматриваемых методах состоит в 

поиске наиболее подходящей сохраненной модели на основе каких-либо 

критериев. 

Некоторые методы предлагают построение модели идентификации: 

скрытая Марковская модель, Гауссовы смеси.   
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Существуют методы идентификации, основанные на классификации по 

определенным параметрам: метод динамического программирования, 

векторное квантование. 

1.2.1. Метод динамического программирования 

Dynamic Time Warping (DTW) – метод динамического 

программирования, позволяющий найти близость между двумя 

последовательностями измерений за некоторый промежуток времени. В 

общем случае эти последовательности могут быть разной длины, и 

измерения могут производиться с разной скоростью.  

В качестве сохраняемой модели в данном методе выступает 

последовательность векторов признаков входного речевого сигнала из 

обучающей выборки  nqqQ ,...,1 . Пусть  nссС ,...,1  – 

последовательность векторов признаков входного речевого сигнала из 

тестовой выборки. Также вводятся понятия матрицы выравнивания двух 

последовательностей nmM  , в позиции (i, j) которой содержится значение 

выравнивания между элементами ci и qj последовательностей C и Q 

соответственно, и набора индексов смежных элементов этой матрицы 

 TwwW ,...,1 , определяющего соответствие между элементами 

сопоставляемых последовательностей. При этом элементы набора должны 

удовлетворять следующим условиям: 

1. ),(),1,1(1 nmww T   

2. Если ),( ''

1 bawt  , то ),( bawt  , где a – a’ ≤ 1, b – b’ ≤ 1 

Целью алгоритма DTW является нахождение такого набора W, 

удовлетворяющего условиям 1 и 2, при котором суммарное искажение 

последовательности C относительно последовательности Q было бы 

минимальным, то есть: 
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Значение этого выражения и будет определять меру близости 

последовательностей Q и C. Для нахождения значения применяется метод 

динамического программирования. 

Для определения пользователя вычисляется значение DTW(Qi,C) для 

каждого сохраненного шаблона. Значение i, при котором достигается 

минимум, определяет номер пользователя, образец голоса которого наиболее 

близок к образцу входного речевого сигнала.  

Основным преимуществом алгоритма DTW является простота 

реализации. Тем не менее, данный алгоритм сложно применить для решения 

задачи текстонезависимой идентификации пользователя. 

1.2.2. Векторное квантование 

Vector Quantization (VQ) - задача векторного квантования с кодовыми 

векторами  nwwwW ,...,, 21  для последовательности входных векторов 

 ncccC ,...,, 21  ставится как задача минимизации искажения при 

замещении каждого вектора из Q соответствующим кодовым вектором.  

Моделью пользователя в данном методе является множество кодовых 

векторов, получаемое из входной последовательности векторов признаков 

речевого сигнала. Для построения этого множества исходная 

последовательность векторов признаков разбивается на L кластеров, и в 

качестве кодовых векторов берутся их центры. 

Процесс определения пользователя по входному речевому сигналу 

происходит следующим образом. Для каждого тестового вектора ci 

определяются k ближайших кодовых векторов. Пусть kij – количество 

векторов, принадлежащих пользователю Sj, среди найденных ближайших. 

Тогда вероятность того, что вектор ci принадлежит пользователю Sj, 

определяется формулой: 
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k

k
cSP

ij

ij )(        (1.2) 

Метод векторного квантования прост в реализации, применим к задаче 

текстонезависимой идентификации пользователя, однако не всегда дает 

высокую точность распознавания. 

1.2.3. Модель гауссовых смесей 

Gaussian Mixture Model (GMM) - модель гауссовых смесей 

представляет собой взвешенную сумму M компонент b плотность 

вероятности р(х) задаётся выражением: 

  



M

i

ii xbpxp
1

)(|             (1.3) 

где x  - D-мерный вектор случайных величин, Mipi 1,  - веса 

компонентов модели Mixbi 1),( - функция плотности распределения. 

Полностью модель гауссовой смеси определяется векторами 

математического ожидания, ковариационными матрицами и весами смесей 

для каждого компонента модели: 

      Mip
iii ...1,          (1.4) 

где i  - вектор математического ожидания  и i
- ковариационная матрица. 

При использовании данного метода каждый Пользователь 

представляется моделью гауссовых смесей  . 

1.2.4. Скрытые марковские модели 

Hidden Markov Model (HMM) – статистическая скрытая Марковская 

модель (СММ), которая может использоваться для решения задачи 

классификации скрытых параметров на основе наблюдаемых. СMM 

представляет собой конечный автомат, в котором переходы между 

состояниями осуществляются с некоторой вероятностью, и задано стартовое 

состояние, с которого начинается процесс. Через дискретные моменты 

времени может осуществляться переход в новые состояния. При этом 
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каждому скрытому состоянию с заданной вероятностью соответствует 

наблюдаемое состояние.  

Наиболее распространенной технологий ИДГ является применение 

теории скрытых марковских моделей, которая была сформулирована Баумом 

в 60-х гг. [94].  

Настройка (обучение) СММ состоит в подборе ее параметров по 

направлению максимизации апостериорной вероятности правдоподобия 

сигналов, соответствующих векторам набора эталонов. Настроенную СММ 

можно рассматривать как источник некоторого случайного сигнала с вполне 

определенными характеристиками. Неизвестный образ (речевой сигнал) 

представляется в виде последовательности «наблюдений» (список). Затем 

для каждой модели находится вероятность того, что построенная 

последовательность могла быть сгенерирована именно этой моделью. 

Решение в пользу некоторого класса принимается по наибольшей 

вероятности. Если наибольшая вероятность меньше некоторого 

фиксированного порога, то делается вывод о том, что идентифицируемый 

голос не относится ни к одному из существующих пользователей. 

СММ позволяет моделировать существенные изменения речевого 

сигнала  и структуру разговорного языка в аппарате статистического 

моделирования. СММ использует Марковскую цепь для описания множества 

реализаций фонем в предложении. Задача выбора фонемы при отнесении 

сигнала к одному из классов может быть представлена следующим образом 

:)(XW
       RrXLXL

r
,1,max 


, (1.5) 

где  XL
r

 – функция правдоподобия для r-ой СММ. 

На рисунке 1.1 показана схема работы скрытой Марковской модели для 

предложения «show all alerts», с конечными состояниями, построенной из 

различных конеткстно-зависимых моделей частей слова. 
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Рисунок 1.1 - Схема работы скрытой Марковской модели 

Существенным недостатком СММ является отсутствие возможности 

выделения отличительных характеристик между идентифицируемыми 

классами фонем.  

1.2.5. Теоретико-информационный подход. 

Существует множество подходов к решению задачи идентификации по 

голосу. Среди них очевидный интерес представляет теоретико-

информационный подход, разработанный профессором Савченко В.В. в 

рамках информационной теории восприятия речи (ИТВР) [51], которая 

рассматривает анализ речевых сигналов на основе критерия минимума 

информационного рассогласования в информационной метрике Кульбака-

Лейблера и кластерной модели минимальных типологических единиц [4]. В 

настоящее время данная теория может быть признана одной из наиболее 

перспективных при работе с системами идентификации по голосу.  

ИТВР использует в совей основе принцип минимума информационного 

рассогласования (МИР) и методе обеляющего фильтра (МОФ). Его 

эффективность и преимущества по сравнению с другими  подходами  

показана в работе [52] на ряде примеров из практики ИДГ. Между тем, 

далеко не все  преимущества и возможности ИТВР на данный момент 

получили необходимое освещение и развитие. На данный момент актуальны 

исследования преимущества принципа МИР перед традиционными методами 
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и подходами в задачах автоматической идентификации на основе сложных 

речевых единиц типа отдельных (изолированных) слов или целых фраз. 

Речевая функция является продуктом высшей нервной деятельности 

человеческого организма и служит непременным условием абстрактного или 

образного мышления. Образ каждого явления в сознании человека 

сопровождается соответствующей речевой «меткой». Причем, в восприятии 

разных людей один и тот же образ имеет разные на слух речевые метки. В 

этом проявляется острейшая проблема вариативности устной речи. В работе 

[5] предложен оригинальный подход к ее решению. 

 Несмотря на существующие различия в одноименных метках все они 

воспринимаются человеком как нечто общее, иначе речь утратила бы свою 

информативность. Можно поэтому утверждать, что одноименные метки-

реализации  JJj
j

,,1,x , в сознании человека группируются в 

соответствующий речевой образ типа кластера однотипных сигналов. И 

каждый такой кластер имеет четко очерченные границы вокруг своего центра 

– эталонной метки данного образа. Это ключевое понятие ИТВР: речевая 

метка J ,x , образуется информационный центр-эталон x  некоторого 

речевого образа, если в пределах множества одноименных его реализаций 

 jx  она характеризуется минимальной суммой информационных 

рассогласований по Кульбаку-Лейблеру, т.е. 
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 - величина информационного рассогласования (ВИР) между j -м и i -м 

речевыми сигналами из заданного кластера. 
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 Наибольший интерес в информационной теории восприятия речи 

(ИТВР) представляет решение задачи автоматической идентификации 

пользователей с посегментной обработкой данных. В таком случае 

происходит идентификация элементарных речевых единиц (ЭРЕ) в слитной 

речи пользователя. Именно в такой постановке указанная задача реализована 

в большинстве программных и технических разработок. Предъявляемый 

объект идентификации XW  (в нашем случае – выделенный участок 

однородности из речи) требуется отнести  к одному из 1R  классов )( rg  , 

то есть к одному типу фонемы.  

Будем считать, что 











l

хХ - многомерная повторная выборка из 

речевого сигнала от некоторого неизвестного нам точно пользователя, 

а )( 00 KNP  - нормальный закон распределения, заданный своей ( nn ) – 

матрицей автоковариаций )( 0K в роли статистического образа известного 

пользователя. Требуется решить задачу: принадлежит ли выборка (голос) X 

пользователю 0P . Это одна из задач распознавания образов для случая 

дихотомии, т.е. бинарного («да» - «нет») множества принимаемых решений. 

Задача в такой постановке была подробно изучена в работе [58] в терминах 

классической задачи «о разладке»: простая гипотеза в отношении вида АКМ 

n-мерного гауссовского распределения H1:Kx=K0 проверяется против 

сложной альтернативы H1:Kx K0 на некотором фиксированном уровне 

значимости принимаемого решения  

constHWXP  00)|(           (1.7) 

Здесь критическая область W в проделах выборочного пространства Rn 

зависит от критерия решения пространственной задачи. Следуя критерию 

отношения правдоподобия из работ [57, 58] будем иметь 

00

1

0

1

0 ln)()(:    KKKKtrXW X , где 0 - пороговый уровень, в 
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который пересчитывается уровень значимости 0 . Полученный результат по 

своей сути повторяет выражение для r-ой решающей статистики, но только с 

еще более явной своей привязкой к величине информационного 

рассогласования (ИР) по Кульбаку – Лейблеру  

    ]ln[5.0| 11 nKKKKtrPPI rXrXrXn  
     (1.8) 

где РХ и Рr – упорядоченная пара гауссовских распределений по 

Кульбаку-Лейблеру. 

В работе [22] также было показано, что в асимптотике, когда n , 

тогда при гауссовом распределении сигнала  
r

XP  с АКМ 
r

K  ленточной 

структуры выражение для оптимальной решающей статистики сводится к 

виду  
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 .   (1.9) 

Здесь  fG
x

 – выборочная оценка спектральной плотности мощности (СПМ) 

сигнала Х в функции дискретной частоты f;  fG
r

 – СПМ r-го сигнала из 

словаря эталонов; F – верхняя граница частотного диапазона сигнала или 

используемого канала связи. Это известная формулировка критерия МИР на 

основе АР-модели речевого сигнала: 

     



P

i

ninxianx
1

)(  .  (1.10) 

Здесь  nx  – значение n -го отсчета речевого сигнала,  }{ iaa  – вектор его 

АР–коэффициентов, P – порядок АР-модели, а  n  – порождающий процесс 

типа белого гауссова шума (БГШ) с нулевым значением математического 

ожидания и фиксированной дисперсией 2 . 

При дополнительном условии нормировки АР-модели сигналов типа 

ЭРЕ по дисперсиям их порождающего шума [23] второе слагаемое в правой 
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части оказывается тождественно равным нулю, и выражение для решающей 

статистики  МИР (1.9) приобретает предельно простой вид  
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  (1.11) 

Это стандартная формулировка метода обеляющего фильтра (МОФ) в задаче 

ИДГ на основе выборочной оценки ВИР  между сигналом Х на входе и  r-м 

сигналом из словаря в частотной области. Преимуществом данной 

интерпретации критерия МИР является, прежде всего, возможность его 

эффективной реализации в адаптивном варианте на основе быстрых 

вычислительных процедур авторегрессионного анализа, таких как метод 

Берга и др. [24].  

Таким образом, рассмотренная в этом разделе ИТВР [16], основываясь 

на критерии МИР Кульбака-Лейблера [17] и АР-модели из теории 

акустической трубы Гельмгольца, предоставляет исследователю следующие 

основные результаты: принцип МИР в частотной области (1.9), метод 

обеляющего фильтра с нормировкой входных сигналов по дисперсии 

порождающего шума (1.10), (1.11) и, главное, строгое определение 

кластерной модели ЭРЕ через множество ее однотипных реализаций, 

объединенных по критерию МИР вокруг своего «геометрического» центра – 

ИЦ-эталона.  

В рамках теоретико-информационного подхода задачу идентификации 

пользователей по голосу с применением методологического аппарата теории 

распознавания образов можно представить следующим образом: производя 

посегментную обработку данных анализируемого процесса, мы имеем набор 

эталонных моделей реализаций   Rrxr ,1,   и строго определенную меру 

сходства ),( 21 xx . Тогда, для соотнесения эталонной модели и 
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анализируемого сегмента данных процесса X решается задача 

многоальтернативной проверки гипотез: 

 :XW
r

  min,
,


rrX

X


 x , Rr ,1 . (1.12)  

Анализируемый однородный (стационарный) сегмент данных 

определяется как элемент одного из R>1 имеющихся классов )( rwg , 

количество которых заранее неизвестно. Каждый такой класс задается в виде 

образа (кластера), который вполне определен своим множеством устойчивых 

характеристик (признаков) RrWr ,1, 


. Тогда применяемая мера сходства 

позволяет установить отношения эквивалентности между анализируемым 

образом и одной из множества эталонных моделей: 

., RvWW vX 


 (1.13) 

Оптимальным для решения данной задачи считается статистический 

(байесовский) подход. В этом случае множество признаков RrWr ,1, 


 

представляет собой закон распределения многомерной выборки наблюдений 

гипотетической генеральной совокупности  r

n WR


, , где n – мерность 

выборки – число отсчетов анализируемого сигнала, а 
nR


 - многомерное 

евклидово пространство. Тогда задача (1.13) сводится к проверке гипотез о 

неизвестном законе распределения анализируемых сегментов данных [50-54]. 

Минимальные по содержащемуся количеству отсчетов сегменты данных, 

сохраняющие свойство стационарности, принимаются нами в качестве 

минимальных речевых единиц (МРЕ), которые представлены гауссовой 

моделью сигналов и описываются набором классов. Такой подход имеет ряд 

преимуществ, среди которых: достаточно высокая точность и надежность 

распознавания минимальных речевых единиц.  

Рассмотренные выше методы позволяют реализовать текстозависимую 

идентификации пользователя используя неизменные парольные фразы. 
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Использование ЭРЕ позволяет использовать различные речевые пароли 

без привязки к фразам, то есть текстонезависимую идентификацию. 

1.3. Обзор возможных атак на систему голосовой идентификации 

Несмотря на то, что точность распознавания голосовых 

биометрических систем значительно выросла в последние несколько лет, на 

практике лишь небольшое количество людей доверяют системам 

безопасности, основанным на голосовой биометрии. Самый 

распространѐнный аргумент против использования таких систем состоит в 

том, что злоумышленник может легко обойти биометрическую систему 

контроля доступа, используя простые техники имитации, выдавая себя за 

другого пользователя. Рассмотрим виды атак, направленных на взлом 

голосовой биометрической системы. 

1.3.1. Методы атак на основе имперсонализации. 

Имперсонализацией называется процесс выдачи себя за другого 

человека. Применительно к голосовым биометрическим системам, такой вид 

атаки представляет собой наиболее простой и очевидной метод, основанный 

на имитации и изменении голоса путѐм подражания, без использования 

компьютерных технологий или специальных устройств [87]. Однако 

согласно исследованиям, проведѐнным в работах [88, 89] такой вид атаки не 

несет большой опасности, так как даже профессионалы пародии не в 

состоянии стабильно взламывать голосовые биометрические системы, 

снованные на устаревающих методах распознавания пользователя и не 

содержащие каких либо решений по противодействию подобным атакам. 

1.3.2. Методы атак на основе записи и повтора биометрических 

характеристик пользователя. 

Самым очевидным способом фальсификации биометрических 

характеристик является их запись и дальнейший повтор. В случае голосовых 

биометрических систем, злоумышленнику необходимо записать речь 

пользователя голосовой биометрической системы и произвести попытку 
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входа с использованием полученной записи. 

Вероятность успеха подобной атаки очень сильно зависит от 

конструктивных особенностей голосовой биометрической системы. 

Например, при использовании текстонезависимой системы 

верификации с динамической парольной фразой, схема работы которой 

изображена на рисунке 1.2, данный метод атаки применить невозможно. 

 

Рисунок 1.2 - Схема работы текстонезависимой голосовой биометрической 

системы с применением динамической парольной фразы 

Другим гарантированным способом защиты от «атаки повтором» 

является использование мультимодальных биометрических систем. 

Некоторые методы противодействия подобным атакам представлены в 

работах [34, 86, 91]. 

1.3.3. Методы атак на основе преобразования биометрических характеристик 

пользователя. 

Более серьѐзную угрозу для голосовых биометрических систем 

представляет техника голосовой конверсии или преобразования речи 

злоумышленника, в речь пользователя голосовой биометрической системы. 

Техники голосовой конверсии модифицируют одно голосовое 

высказывание (источник), и звучат так, как будто произносятся другим 

пользователем (целевым). Системы голосового преобразования состоят из 

этапа обучения и этапа преобразования. В обоих этапах речевой сигнал 
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изначально разбивается на векторы признаков малой размерности. В 

обучающей фазе функции источника и целевого пользователем вначале 

соединяются на уровне сегментов, обычно для этого используются 

параллельные обучающие высказывания. Функция преобразования, в 

соответствии со стохастической моделью Гауссовых смесей (GMM), далее 

испытывается с использованием парных векторов [87]. На этапе конверсии 

функция преобразования используется для отображения невидимых 

источников признаков, относящихся к целевому пользователем. 

Конвертированное высказывание переделывается с использованием обратной 

параметризации. 

Основным недостатком данного вида атаки является необходимость 

непосредственного участия злоумышленника при попытке взлома, что делает 

невозможной полную автоматизацию данного вида атаки и, как следствие, 

снижает угрозу для голосовых биометрических систем. 

1.3.4. Методы атак на основе синтеза биометрических характеристик 

пользователя. 

Данный метод взлома заключается в создании синтезированного голоса 

пользователя системы идентификации. Для обучения системы синтеза 

используется предварительно записанная спонтанная речь пользователя. На 

этапе текстозависимой идентификации, при помощи полученного 

синтезированного голоса и перехваченного парольного текста, создаѐтся 

синтезированная парольная фраза, используемая далее при попытке 

идентификации. 

Выделяют два наиболее популярных подхода синтеза речи: 

1. Алгоритм Unit Selection (выбор речевых элементов) позволяет 

достичь максимальной естественности синтезированной речи, при условии 

корректно отсегментированной на разных уровнях сбалансированной 

речевой базы данных большого объема.  

2. Статистические модели (СММ-синтез) позволяют легко 
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модифицировать характеристики голоса с помощью 

адаптации/интерполяции пользователей. Речь, полученная на основе СММ 

технологии, на слух менее естественна, однако в ней отсутствуют резкие, 

необусловленные контекстом перепады по частоте и энергии, обычно 

присущие конкатенативному синтезу. Кроме того, применение технология 

СММ-синтеза позволяет разрабатывать новый голос за гораздо меньший 

период времени, а также требует значительно меньше памяти для хранения 

речевой базы.  

Как видно из описания схемы атаки, данный способ может быть 

полностью автоматизирован. Это означает, что даже небольшое снижение 

надѐжности голосовой биометрической системы под воздействием данного 

вида атаки, может привести к успешному взлому системы. 

1.4 Обзор современных систем идентификации пользователей по голосу. 

На данный момент можно выделить следующие наиболее 

перспективные системы идентификации пользователей по голосу: 

программно-аппаратный комплекс криминалистического исследования 

фонограмм речи «ИКАР Лаб», разработанный в ООО «Центр речевых 

технологий» и программный комплекс идентификации по голосу «Voice Key 

Servise» - ООО «Центр речевых технологий», GritTec Speaker-ID – ООО 

«ГритТек». 
 

Далее кратко рассмотрим основные функциональные возможности и 

характеристики представленных выше систем биометрической 

идентификации по голосу. 

Программно-аппаратный комплекс криминалистического исследования 

фонограмм речи «ИКАР Лаб», разработанный в ООО «Центр речевых 

технологий», предназначен для однозначной идентификации пользователя по 

его голосовым характеристикам при проведении криминалистических 

экспертиз. 
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Основные практические задачи криминалистического исследования 

фонограмм в «ИКАР Лаб» можно разделить на четыре группы. 

Шумоочистка: цифровая и аналоговая обработка сигнала с целью 

доведения качества и разборчивости речи до уровня, приемлемого для ее 

прослушивания и полного понимания неподготовленным персоналом. 

Установление дословного содержания: стенографирование записей 

речи.  

Исследование подлинности: исследование фонограмм с целью 

установления их достоверности (подлинности). К данному виду 

исследования также можно отнести идентификацию средств звукозаписи. 

Идентификация личности по голосу: сравнительное исследование 

пользователя, записи голоса  которого предоставлены на экспертизу. 

Идентификационная фоноскопическая экспертиза основывается на теории 

уникальности голоса и речи каждого человека. Индивидуальность голоса 

человека складываются как из внутренних биологических факторов, таких 

как анатомическое строение органов артикуляции, форма речевого тракта и 

ротовой полости и др., так и из внешних - навыки говорения, региональные 

особенности речи, дефекты речи и др.  

Специализированный звуковой редактор «SIS II» является 

центральным компонентом комплекса «ИКАР Лаб». Программа включает в 

себя мощные инструменты для исследования речевых сигналов, 

превосходные возможности отображения и анализа видимой речи, 

сегментации и текстовой расшифровки, автоматические и 

полуавтоматические средства идентификации, а также многие другие 

функции. Интерфейс «SIS II» представлен на рисунке 1.3 
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Рисунок 1.3 - Интерфейс звукового редактора «SIS II» системы «Икар Лаб» 

SIS II обладает уникальными инструментами для 

идентификационного исследования.  

Биометрические алгоритмы и экспертные модули позволяют 

автоматизировать и формализовать многие процессы проведения 

фоноскопического идентификационного исследования, такие как поиск 

одинаковых слов, поиск одинаковых звуков, отбор сравниваемых звуковых и 

мелодических фрагментов, сравнение пользователей по формантам и 

основному тону, аудитивные и лингвистические типы анализа. Результаты по 

каждому методу исследования представляются в виде численных 

показателей общего идентификационного решения. 

Модуль автоматического сравнения позволяет производить сравнение 

1 к 1 с использованием трех алгоритмов: 

1) Спектрально-формантный; 

2) Статистика основного тона;  

3) Смесь Гауссовых распределений. 
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Процесс идентификации с использованием модуля сравнения формант 

может быть разделен на два этапа. Сначала эксперт осуществляет поиск и 

отбор опорных звуковых фрагментов.  

Поиск может быть выполнен одним из следующих способов: 

•  по диаграмме рассеяния с треугольником Фанта путем выделения 

области поиска; 

•  указанием частотных диапазонов поиска формант; 

•  по установленным горизонтальным марком с заданием допуска в 

Герцах и процентах; 

•  всех звуков. 

После того, как опорные фрагменты для известного и неизвестного 

пользователей набраны, эксперт может начать сравнение. Модуль 

автоматически рассчитывают внутри - пользовательскую и меж - 

пользовательскую вариативность формантных траекторий для выбранных 

звуков и принимает решение о положительной/отрицательной 

идентификации или неопределенный результат. 

Дополнительные возможности модуля: 

•  Визуальное сравнение распределения выбранных звуков на 

скаттерограмме; 

•  Сравнение усредненных значений формант для выбранных звуков 

двух пользователей; 

•  Текстовые комментарии для опорных фрагментов – возможность 

указания слова или триады; 

•  Настройки порогов принятия решения и количества сравниваемых 

формант; 

•  Экспорт таблиц опорных фрагментов и результатов в MS Word. 

Интерфейс модуля сравнения формант системы «SIS II» изображен на 

рисунке 1.4 
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Рисунок 1.4 - Интерфейс модуля сравнения формант системы «SIS II» 

Модуль «Сравнение основного тона» позволяет автоматизировать 

процесс идентификации пользователей с помощью метода анализа 

мелодического контура. Метод предназначен для сравнения речевых 

образцов на основе параметров реализации однотипных элементов структуры 

мелодического контура. Для анализа предусмотрено 18 типов фрагментов 

контура и 15 параметров их описания, включая значения минимума, 

среднего, максимума, скорости изменения тона, эксцесса, скоса и др. Модуль 

возвращает результаты сравнения в виде процентного совпадения для 

каждого из параметров и принимает решение о 

положительной/отрицательной идентификации или неопределенный 

результат. Все данные могут экспортироваться в текстовый отчет. Интерфейс 

модуля сравнения основного тона системы «SIS II» изображен на рисунке 1.5 
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Рисунок 1.5 - Интерфейс модуля сравнения основного тона системы «SIS II» 

Основываясь на результатах работы каждого из модулей, программа 

позволяет принять общее идентификационное решение. При этом 

пользователь имеет возможность настраивать применимость каждого из 

отдельных методов исследования, изменяя, таким образом, его вес в общем 

решении. 

«VoiceKey» является уникальной технологией языконезависимой 

голосовой идентификации, разработанной в ООО «Центр речевых 

технологий».  

Идентификация осуществляется в автоматическом режиме на 

основании произнесения человеком определенной фразы и сравнения с 

заранее созданным для этого человека эталоном его голоса.  

Технология идентификации «VoiceKey» является эффективным 

решением, дополняющим систему информационной безопасности 

организации.  «VoiceKey» может применяться в веб-системах и Интернете, в 
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интерактивных системах самообслуживания современных call-центров при 

получении информации по телефону, в системах контроля доступа в 

помещения. 

Интерфейс главного окна приложения «VoiceKey» изображен на 

рисунке 1.6 

 

Рисунок 1.6 - Интерфейс главного окна приложения «VoiceKey» 

Интерфейс окна идентификации приложения «VoiceKey» изображен 

на рисунке 1.7 

 

Рисунок 1.7 - Интерфейс окна идентификации приложения «VoiceKey» 
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Технология «Voice Key» использует уникальные характеристики 

физиологического строения речевого тракта каждого человека. В ее основе 

лежит  запатентованный компанией ЦРТ алгоритм, использующий 

спектрально-формантный метод выделения и сравнения биометрических 

признаков.  

Одним из преимуществ «Voice Key» является способность работать в 

зашумленной обстановке, что позволяет существенно повысить надежность  

системы и уменьшить вероятность ошибки.  

Технические характеристики «Voice Key»:  

-  языко и акценто -независимая технология идентификации;  

-  динамически меняющаяся парольная фраза;  

-  идентификация по парольной фразе длиной 3-5 секунд;  

-  адаптивная шумоочистка речевого сигнала;  

-  устойчивая работа в каналах связи, использующих  сжатие речевого  

сигнала (GSM, VoIP, ISDN);  

-  клиент-серверная архитектура;  

-  механизмы контроля качества и актуализации эталонов;  

-  средства администрирования пользователей и аудита 

идентификации;  

Возможные варианты применения:  

-  идентификация пользователей в каналах телефонной связи;  

-  голосовые пароли для доступа к Интернет-ресурсам;  

-  подтверждение  персоналом  своих  действий  при  проведении  

важных  операций (доступ к данным, проведение транзакций);  

-  контроль физического доступа в помещения. 

Система GritTec Speaker-ID (GTS-ID), разработанная в ООО 

«ГритТек»- это технология текстонезависимой идентификации 

пользователей по голосу, которая предназначена для автоматической 

голосовой идентификации (или голосовой идентификации) неизвестной 
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аудиозаписи в отложенном режиме путем парного сравнения с образцами 

аудиозаписей известных пользователей.  

Разработанный алгоритм идентификации основан на парном 

сравнении спектральных характеристик голоса неизвестного пользователя с 

спектральными характеристиками записи голоса Пользовательской карточки, 

хранимой в системе. Вычисление спектральных характеристик выполняется с 

учетом динамического определения уровня канальных искажений, внешних  

помех и шумов. Это позволяет компенсировать канальные искажения и 

воздействия внешних помех при сравнении спектральных характеристик, 

вносимых в исходный речевой сигнал. 

Архитектура GritTec Speaker-ID состоит из4-х модулей:  

•    Модуль регистрации аудио сигналов;  

• Модуль получения биометрических параметров голоса из 

акустического сигнала; 

•   Модуль создания Пользовательской карточки (speaker card) с 

получением биометрических параметров голоса;  

•    Модуль автоматической идентификации пользователя. 

На рисунке 1.8 изображен интерфейс создания базы пользователей в 

GritTec Speaker-ID. 

 

Рисунок 1.8 - Интерфейс создания пользователей в GritTec Speaker-ID 
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На рисунке 1.9 изображен интерфейс панели поиска пользователя в 

базе идентифицируемых звуковых файлов пользователей. 

 

Рисунок 1.9 - Интерфейс панели поиска пользователя по базе данных 

Форма поиска целевых пользователей позволяет производить 

автоматизированный поиск целевых пользователей в базе  

идентифицированных файлов. Поиск можно сделать по трем запросам 

запрашиваемых пользователей, существующих в картотеке 

Пользовательских карточек. 

1.5. Выводы по первой главе 

В главе приводится обзор существующих методов идентификации 

пользователей по голосу. Рассмотрены их достоинства и недостатки. 

рассматриваются и анализируются наиболее известные из литературы 

подходы к задаче идентификации пользователя по голосу, а именно: методы 

динамического программирования, векторное квантование, смеси 

Гауссовских процессов, скрытая Марковская модель, теоретико-

информационный подход. Анализируются известные разработки ведущих 

компаний в данной области («Центр речевых технологий», «ГритТек»).  
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Описаны различные виды фальсификации индивидуальных голосовых 

характеристик и атак на систему голосовой идентификации: методы, 

основанные на приеме имперсонализации; методы, основанные на записи 

голосовых биометрических характеристик человека и их дальнейшем 

повторе; методы, основанные на технологии преобразования речи 

злоумышленника в речь другого человека; методы, основанные на 

технологии синтеза речи. Приведены известные решения по увеличению 

защищенности голосовых биометрических систем к описанным видам атак.   

По результатам проведенного анализа выделен ряд нерешенных на 

данный момент проблем в области идентификации пользователей по голосу. 

Среди них главной является проблема малых выборок наблюдений и 

текстозависимая идентификация, как следствие – невысокая точность и 

надежность при проведении идентификации по голосу. Указанная проблема 

в значительной мере может быть ослаблена с использованием адаптивной 

кластерной модели элементарных речевых единиц, применяющий принципы 

информационной теории восприятия речи профессора Савченко В. В. 

Показано, что применение кластерной модели элементарных речевых 

единиц позволяет существенно повысить точность и надежность 

идентификации при малых вычислительных затратах по сравнению с 

разработанными ранее методами. Это дает возможность применения 

кластерной модели в системах с текстонезависимой идентификацией для 

повышения защищенности от различных атак на голосовые биометрические 

системы. 

Показано, что применение кластерной модели ЭРЕ позволяет 

существенно сократить вычислительные затраты и увеличить надежность 

при решении задачи ИДГ по сравнению с существующими методами. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО 

ГОЛОСУ 

2.1. Метод кластеризации элементарных речевых единиц 
 

Задача идентификации по голосу состоит в том, что наблюдатель 

должен определить принадлежность некоторого сегмента речи (объекта) 

тому или иному классу из множества известных пользователей, основываясь 

на векторе значений признаков, вычисленных по данному речевому сигналу. 

Информацию о связи между значениями признаков объекта и его 

принадлежностью к определенному классу наблюдатель должен извлечь из 

обучающей совокупности объектов, для которых известны как значения 

параметров, так и классы. Особенно эта задача осложняется в виду проблемы 

вариативности речи в пределах одного класса. 

Вопрос о том, что же брать за элементарную речевую единицу (ЭРЕ) и 

сегодня остается открытым. «Люди уже довольно давно догадались о том, 

что элементарные звуки, из которых состоит речь, не эквивалентны буквам. 

Поэтому и придумали понятие фонемы для обозначения элементарных 

звуков речи. Хотя до сих пор специалисты никак не могут решить - сколько 

же всего различных фонем существует»[37]. Фонема – это основная единица 

звукового строя языка, предельный элемент, выделяемый линейным 

членением речи. Она не является простейшим элементом, т. к. состоит из 

фреймов (реализаций), существующих одновременно. В лингвистике фонема 

определяется, как минимальная речевая единица, служащая для различения 

смысла слов и реализующаяся в зависимости от местоположения - в разных 

своих вариантах. Так или иначе, речь можно разбить на элементарные 

речевые единицы (ЭРЕ) имеющие различные представления с помощью 

устойчивых параметров и объединяемые человеком в группы одноименных 

речевых единиц. Это говорит о вариативности произнесения пользователем 

одноименных ЭРЕ и особенности восприятия звуков речи. При анализе 
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фонетического состава речи и статистические характеристики элементарных 

речевых единиц, и их суммарное число R  зависят от особенностей 

голосового аппарата каждого конкретного пользователя. Будем проводить 

формирование элементарных речевых единиц наиболее простым способом, а 

именно разбиением сигнала на равные фреймы в 10-20 миллисекунд из 

соображений сохранения в них свойства приблизительной стационарности 

(однородности распределения) сигнала  без пересечения друг с другом. 

Для решения задачи классификации (кластеризации) требуется набор 

неклассифицированных объектов и средства измерения подобия объектов. 

Целью кластеризации является организация объектов в классы, 

удовлетворяющие некоторому стандарту качества, например на основе 

максимального сходства объектов каждого класса. 

Числовая таксономия – один из первых подходов к решению задач 

кластеризации. Числовые методы основываются на представлении объектов с 

помощью набора свойств, каждое из которых может принимать некоторое 

числовое значение. При наличии корректной метрики подобия каждый 

объект (вектор из n значений признаков) можно рассматривать как точку в n–

мерном пространстве. Мерой сходства двух объектов можно считать 

расстояние между ними в этом пространстве. 

Обозначим анализируемый речевой сигнал X вектором его отсчетов 

 Nxx ,...,1x , где N – объем выборки. Выделим в нем первые m отсчетов. 

При стандартной частоте дискретизации в 8 кГц  выбранная нами длина 

сегмента однородности будет соответствовать m = 80 – 200 дискретным 

отсчетам. Используем выбранный сегмент данных  mxx ,...,11 x  в качестве 

обучающей выборки 1X  для оценивания  АКМ первой ЭРЕ из нашего 

сигнала: .
1

T

11

1
1 xx

M

m
МK


 



 Соответствующий закон распределения 
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11 KNP  – это первая из вершин нашего будущего  «дерева». После этого 

приравняем R = 1 и возьмем второй сегмент выборки для анализа 

 mm xx 212 ,...,x . Следуя выражению для решающей статистики (1.9), 

определим для него удельную, то есть на один отсчет данных [14] величину 

информационного рассогласования относительно первой ЭРЕ: 

 
2

,12 ,
XX

XX rx 
  .      (2.1.1) 

Полученный результат сопоставляется с некоторым пороговым уровнем 

0  допустимой величины рассогласований между разными реализациями 

одноименных фонем устной речи:  

021 ),(  XX         (2.1.2) 

При условии выполнения неравенства (2.1.2) в нашем дереве появится 

вторая вершина, и вслед за этим приравниваем число его вершин R = 2. В 

противном случае принимается решение об объединении выборок 1X  и 2X  в 

одну расширенную выборку первой ЭРЕ, а равенство R=1 сохраняется.  Это 

типичная формулировка информационного )1( R  – элемента [43]. 

Вычисления по схеме (1.9), (2.1.1), (2.1.2) повторяются циклически для 

всех последующих сегментов данных из первоначальной выборки 

наблюдений X, причем повторятся «нарастающим итогом» для переменной 

R=2,3,… В результате получим дерево с некоторым зафиксированным 

числом вершин R*. Каждая  вершина – это код одной из выделенных при 

анализе фонемы. Чем больше число вершин в построенном дереве для 

некоторого конкретного пользователя, тем богаче с фундаментальной, 

фонетической точки зрения его речь. Очевидно, что используя описанный 

инструмент можно проводить фонетический анализа речи. Однако тут же 

присутствует и очевидная проблема: чрезмерно большое число фонем в речи 

пользователя – это признак ее нечеткости, или не информативности. Поэтому 

после выполнения всех рассмотренных выше вычислений рассортируем  
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полученные вершины по объему  rV  их классифицированных выборок на 

два множества: множество четких ЭРЕ, для которых выполняется условие 

0VVr   (2.1.3), и множество нечетких, сомнительных ЭРЕ в противном 

случае. Здесь 0V  – это некоторый пороговый уровень для минимального 

объема выборки. С точки зрения качества устной речи первостепенный 

интерес, безусловно, представляет собой множество четких ЭРЕ. Его, в таком 

случае, и следует считать основным итогом фонетического анализа речи. 

В реальных условиях речь пользователей часто записана в целый набор 

звуковых файлов для удобства дальнейшей обработки. Поэтому, был 

предложен метод формирования кластеров ЭРЕ из слитной речи, записанной 

в несколько файлов. Процедура автоматического формирования кластеров 

позволяет: выделять границы ЭРЕ, регулировать исходные параметры 

вычисления, вычислять устойчивые признаки ЭРЕ, классифицировать их на 

кластеры. 

Условно его можно разбить на два этапа. 

1. Сегментация слитной речи на короткие сегменты приблизительной 

стационарности. 

2. Формирование кластеров (кластеризация). Реализовано в виде 

процедуры определения относительного местоположения ЭРЕ в 

некотором многомерном пространстве. 

В первую очередь перед обработкой сигнала необходимо выполнить 

его сегментирование, то есть разбить на фрагменты равной длины (фреймы), 

при этом хвост слова можно отбросить. 

 Segm(t1) =  S(t),   t1 i 1( ) L 1[ ] i L( ) ,   i 1 ns ,   (2.2.1) 

  
ns

n mod n L( )

L


 
,  где 

  ns – количество сегментов слова; 

  n – количество отсчётов речевого сигналов; 

  L – длина фрейма в отсчётах. 
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Далее выбирается первый сегмент первого слова, и кодируется вектором 

коэффициента линейного предсказания (КЛП) порядка P, при этом 

применяется процедура Берга (рисунок 2.1). 

 

Инициализация Ef, Eb: Ef i Eb i x i
i n

[ ] [ ] [ ]
,
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Да 
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denj    [ ] 2  
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Коррекция 

a ( решение рекурсии Юла-Уолкера 

методом Левинсона): 
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Рекурсия ошибок предсказания: 
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Рисунок 2.1 - Блок схема процедуры Берга 
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Одно из значительных вычислительных упрощений знаменателя (DENj) 

формулы (2.2.4) для каждой j-й ступени является рекурсивное уравнение 

Андерсена. 

     21

2

11

2

1 ][][1 nejeDENkDEN b

j

f

jjjj  


   (2.2.11) 

Далее используем решение уравнений Юла-Уолкера методом 

Левинсона, которое связывает коэффициенты авторегрессии порядка р с 

коэффициентами авторегрессии порядка р-1: 

1,111 ][][][
 

pijjjj ijaknana       (2.2.12) 

где аp[0] =1 по свойству коэффициентов авторегрессии.  

При нахождении коэффициентов отражения одновременно находятся и 

значение дисперсии порождающего шума по рекуррентной формуле: 

)ˆ1( 2

1 jj k          (2.2.13) 

Далее в цикле по формуле (2.2.4) осуществляется вычисление 

коэффициентов отражения, по формулам (2.2.8) и (2.2.9) ошибок 

предсказания вперед, назад и дисперсии Din по формуле (2.2.2). Вычисления 

заканчиваются при достижении j=p. 

На следующем этапе, по полученным ранее коэффициентам отражения 

по рекуррентной формуле (2.2.7) вычисляются коэффициенты авторегрессии. 

 После нахождения АР коэффициентов они сохраняются в БД. Далее, 

каждый следующий сегмент слова необходимо нормировать по дисперсии 

порождающего шума, для чего исходный сегмент нужно пропустить через 

ОФ, настроенный на данный сегмент. 

   ОФ имеет топологию обычного трансверсального фильтра (рисунок 

2.2.) с добавлением вычитающего элемента (собственно компенсатора) и 

измерителя дисперсии в конце фильтра. 
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Рисунок 2.2 - Схема работы обеляющего фильтра. 

 

Математическая модель работы фильтра описывается следующим 

образом: 

Фильтрация: 

nptiaitxtS
p

i

f ,,)()()(
1




     (2.2.14) 

Компенсация: 

npttStStS fk ,),()()(        (2.2.15) 

Вычисление дисперсии выхода: 





n

pi

kout iSD )(2
        (2.2.16) 

где  

 p – порядок фильтра; 

 a(i) – i -ый  коэффициент линейного предсказания; 

 n – число отсчётов сигнала S(t); 

 S(t) – входной сигнал. 

Отнормированный сигнал при прохождении через ОФ, настроенный 

на этот же сигнал, должен на выходе давать единичную дисперсию (Dout=1).  
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Таким образом, после выполнения процедуры нормировки выражение 

для решающей статистики (2.2.16) сводится к виду: 

RrXX rr ,1),()( 2      (2.2.17) 

Далее ортонормированный сегмент подается на фильтр (или фильтры 

после нескольких шагов) с загруженными АР коэффициентами из БД и 

вычисляется величина ИР на выходе фильтра (или фильтров после 

нескольких шагов). Величина ИР сравнивается с порогом и в случае если она 

превышает порог, то для нее повторяется процедура  кодирования вектором 

КЛП, используя процедуру Берга. В результате в наш словарь вводится 

очередной элемент. 

После того, как все сегменты первого звукового файла будут 

обработаны, переходим к очередному. В результате обработки всего набора 

файлов, получаем словарь из множества отдельных сегментов, 

закодированных в виде векторов КЛП – обязательно все одного порядка. 

При создании базы данных не целесообразно хранить каждый такой 

сегмент одной и той же длинной фонемы как отдельную реализацию. Для 

редукции фонетической базы данных имеет смысл брать всю длину фонемы 

как одну реализацию или хотя бы все смежные фреймы, укладывающиеся 

внутри фонемы, объединять в один сегмент. 

По реализации с большей длительностью можно лучше оценить 

параметры сигнала. С помощью увеличение длинны ЭРЕ, по которому будем 

вычислять параметры за счет объединения смежных фреймов возможно 

повысить качество оценки параметров сегмента. Для выделения границ ЭРЕ 

применяется процедура объединения нескольких фреймов в том случае, если 

они относятся к одной фонеме (ВИР смежных фреймов не превышает 

некоторого уровня порога сегментации). Пример сегментации слова «раз» 

приведен на рисунке 2.3 
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Рисунок 2.3 - Пример автоматической сегментации слова. 

Хорошей иллюстрацией к сказанному может служить временная 

диаграмма речевого сигнала на рисунке 2.4, которая отображает короткий (2 

с) фрагмент выбранного текста в произношении нашего пользователя. Здесь 

для наглядности синхронно с текстом отмечены буквами алфавита 

соответствующие ЭРЕ русского языка. При этом параметры алгоритма 

обработки фиксировались постоянными порогами: 1,10   и 4
0
V . На этом 

рисунке в прямоугольники вдоль временной оси заключены сигналы для 

выявленных при автоматическом анализе ЭРЕ. Для всех них выполняется 

условие по минимальной длительности звучания. Остальные сигналы 

остались не идентифицированными и поэтому рассматриваются как не четко 

структурированная речь данного пользователя.  

 

Рисунок 2.4 - Временная диаграмма речевого сигнала 

Сегмент 1 Сегмент 3 
…… 

…… 

Сегмент 6 

Фонема Р Фонема А Фонема С Фонема З 

2 

 

4 

 

5 
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2.2. Метод формирования голосовых эталонов на основе элементарных 

речевых единиц 

Для идентификации пользователя по голосу необходимо 

сформировать набор речевых единиц, которые мы будем считать 

эталонными. С этими эталонами мы будем сравнивать вновь поступающие 

фрагменты речи и по критерию максимальной близости к тому или иному 

эталону принимать решение о том, какой это сигнал. Вычисление степени 

близости сигналов друг к другу проводятся с помощью ранее описанных 

способов параметризации сигналов.  

В соответствии с ИТВР все множество ЭРЕ в сознании человека 

разбивается на конечное число подмножеств имеющие четкие границы. В 

связи с этим для обработки слитной речи на предварительном этапе 

необходимо сформировать классифицированный набор реализаций ЭРЕ. 

После кластеризации возникает следующий вопрос – что же брать в 

качестве образа каждого этого класса. Основная проблема при вычислении 

параметров – это проблема малых выборок. Поскольку, как уже было сказано 

ранее, установленный период времени, на котором параметры речи не 

изменяются, составляет десятые доли секунд, следовательно, сегмент речи 

должен иметь длину равную величине порядка этого значения. Естественно, 

что для оценки параметров сигнала, выборка такой длинны состоятельной 

быть не может. Решать эту проблему можно с помощью метода минимума 

суммы информационных рассогласований. Этот подход заключается в 

нахождение информационного центра по множеству различных реализаций 

одной фонемы. По найденной реализации максимально приближенной к 

информационному центру вычисляются параметры ЭРЕ. Рассмотрим его 

подробнее. 

Заметим, что внутри каждого такого класса информационный центр 

определяется аналогично поиску центра масс для множества точечных 

элементов. Реализацию расположенную максимально близко к такому центру 
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масс будем считать эталонной, и ее образ и будем считать образом всего 

класса.  

Пусть R  количество различных кластеров полученных при 

классификации слитной речи. Количество реализаций r-ого кластера  

обозначим rL . 

Поскольку ВИР (1.9) не симметрична ijji ,,    для определения 

информационного центра воспользуемся уравновешенной величиной 

информационного рассогласования: 

2

,,

,

ijji

ji





      (2.3.1) 

Далее будем минимизировать сумму ВИР (1.9) в пределах множества 

вершин каждой из ветвей дерева то есть по числу реализаций по каждому из 

кластеров ЭРЕ. 

Используя предложенный подход, найдем согласно правилу 

RrS
ji

L

ji

jir

r

,,1min
,

, 


    (2.3.2) 

величину суммарного информационного рассогласования для каждой 

вершины с остальными в кластере. После этого реализация с минимальным 

значением суммарного информационного рассогласования min

rS  выбирается в 

качестве эталонной, параметры которой становятся образом всего кластера. 

Полученный результат можно графически проиллюстрировать 

следующим образом. Отобразим отдельные вершины (реализации) каждой  

ветви (кластера) в виде точек на плоскости (рисунок 2.5). Реализации одного 

кластера очерчены окружностью. Тогда точка с минимальной суммой 

расстояний выступает в роли своеобразного «центра массы» заданного 

множества (2.3.1)  - это и есть признак оптимального эталона. 
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Рисунок 2.5 - Графическое представление эталонной реализации. 

При формировании словаря эталонов сначала был записан набор фонем 

в режиме их продолжительного звучания. После этого по каждой фонеме был 

вычислен вектор АР-коэффициентов с использованием процедуры Берга-

Левинсона (рисунок 2.1) в результате чего была сформирована кодовая книга 

построение кодовой книги  
r

qY X . Затем каждое слово эталонного словаря 

  Rr
r

,1, X  кодировалось с использованием полученной кодовой книги Y, 

рисунок 2.6. В результате этого каждый эталон представлял собой набор 

векторов авторегрессии 
kr ,

a Rr ,1,  . 

Участок 1 Участок 2 Участок 4 Участок 5

ЭРЕ 10 ЭРЕ 17 ЭРЕ 5 ЭРЕ 26

Векторное квантование

 

Рисунок 2.6 - Выделение в фонеме элементарных речевых единиц 
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В качестве примера возьмем фонемы «А» и «Ш» и найдем по ним 

симметричные матрицы значений ji , . Результаты в таблицах 2.1 и 2.2. 

Таблица 2.1 - Матрица решающей статистики фонемы «А». 

0 0,3067 0,8691 0,0616 0,1773 2,4757 2,5100 3,4812 

0,3067 0 1,9820 0,2933 0,1054 2,5671 2,6214 3,4217 

0,8691 1,9820 0 0,9307 1,9277 3,8161 2,2223 4,0236 

0,0616 0,2933 0,9307 0 0,2389 2,5373 2,5716 3,5428 

0,1773 0,1054 1,9277 0,2389 0 2,5127 2,5670 3,3674 

2,4757 2,5671 3,8161 2,5373 2,5127 0 1,0506 0,4835 

2,5100 2,6214 2,2223 2,5716 2,5670 1,0506 0 0,3622 

3,4812 3,4217 4,0236 3,5428 3,3674 0,4835 0,3622 0 
 

Таблица 2.2 - Матрица решающей статистики фонемы «Ш» 

0 0,6434 1,7989 0,9579 0,9495 1,5592 

0,6434 0 4,7118 0,8925 0,9300 2,9930 

1,7989 4,7118 0 0,5685 1,2698 0,8354 

0,9579 0,8925 0,5685 0 0,3236 0,5725 

0,9495 0,9300 1,2698 0,3236 0 0,9879 

1,5592 2,9930 0,8354 0,5725 0,9879 0 
 

После этого выберем вершину с минимальной суммой min

rS . Для 

фонемы «А» это первая вершина с вектором-столбцом ВИР 

Таблица 2.3 - ВИР оптимального эталона фонемы «А» 

0,3067 

0,8691 

0,0616 

0,1773 

2,4757 

2,5100 

3,4812 
 

Для фонемы «Ш» это четвертая вершина с вектором-столбцом ВИР 

Таблица 2.4 - ВИР оптимального эталона фонемы «Ш» 

0,9579 

0,8925 

0,5685 

0,3236 

0,5725 
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Вектор коэффициентов линейного предсказания первой реализации 

фонемы «А» будет являться образом всего кластера фонемы «А». В свою 

очередь вектор коэффициентов линейного предсказания четвертой 

реализации фонемы «Ш» будет являться образом всего кластера фонемы 

«Ш». 

Набор образов каждого класса или эталонных реализаций ЭРЕ для 

всех кластеров называют словарем эталонов ЭРЕ. Ясно, что во многом его 

оптимальность определяет качество работы системы идентификации по 

голосу. Задачи формирование словаря эталонов ЭРЕ и его оптимизация под 

конкретного пользователя или группу пользователей, несомненно, 

представляются актуальными. 

2.3 Метод статистического анализа фонем и принцип накопления 

информации 

 

Принцип накопления полезной информации строится по результатам 

сравнения двух ФБД: тестируемой и эталонной (точнее, одной из эталонных) 

на множестве их ЭРЕ. Указанный метод широко применяется во многих ИС 

при обработке информации на фоне помех, в частности, в радиолокационных 

системах (РЛС) [12]. Основываясь на данном методе был разработан новый 

алгоритм принятия решений и статистического анализа фонем пользователя 

для решения задачи идентификации по голосу.  

В импульсных РЛС кругового обзора сигнал, отраженный от цели, 

представляет пачку из N импульсов, следующих с периодом T, равным 

периоду следования зондирующих импульсов. Длина пачки  N определяется  

основными техническими характеристиками РЛС (шириной диаграммы 

направленности, скоростью обзора), дальностью до цели, ее эффективной 

поверхностью рассеяния.  

Совокупность участков одной и той же дальности в различных 

азимутальных позициях зоны обзора составляет кольцо дальности, в котором 
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и происходит накопление импульсных сигналов, что соответствует логике 

разработанной кластерной модели речевых единиц, где присутствует 

информационный центр (ИЦ) r-го множества реализаций фонем 

пользователя и представлено информативное описание характеристик 

соответствующей речевой единицы [18, 19].   

В случае, когда заранее неизвестно азимутальное положение 

последовательности импульсных сигналов, применяется алгоритм 

«скользящее окно». Данный алгоритм обнаружения аналогичен ситуации, 

когда при идентификации заранее не известно количество исследуемых 

пользователей. В этом случае вычисляется отношение правдоподобия для 

каждой азимутальной позиции по N текущим выборочным значениям, что 

эквивалентно подсчету числа единиц, которое сравнивается с k0. 

Принцип данного метода проиллюстрирован на рисунке 2.7 (при N=5, 

k0 = 3). 

 

Сигнал
Фрейм

ВР-1
Фрейм

ВР-2

Фрейм

НА-1

Фрейм

N

Фрейм

ВР-2

Счетчик

фреймов

Решающее

устройство

Сравнение фреймов  

Рисунок 2.7 - Метод обнаружения сигнала «скользящее окно» 

Рассмотренный процесс обработки для одного кольца дальности 

реализуется схемой, содержащей счетчик фреймов и дискретную линию 
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задержки на время  NT,  выполненную на сдвиговом регистре с N  ячейками и 

управляемую генератором тактовых импульсов. 

Показание счетчика фреймов при переходе на следующую  позицию 

увеличивается на число фреймов, стоящее  на этой позиции при условии их 

однородности,  и уменьшается на число, выходящее за пределы  порога 

(несовпадение фреймов), отображая число единиц в пределах кластера. При 

превышении этим значением порога принимается решение обнаружении 

сигнала, т.е. идентификации диктора. Для получения минимальных 

пороговых сигналов k0 выбирают из условия Nk 5,10  .  

В РЛС при организации работы с цифровым программным 

обнаружителем (ЦПО) часто применяются дискретные накопители 

импульсных сигналов, которые представляют собой устройства, 

выполненные на элементах дискретной вычислительной техники и 

предназначенные для выделения импульсных сигналов из их смеси с шумами 

и другими помехами, что по логике соответствует выделению из речевого 

сигнала разных пользователей фонем идентифицируемого пользователя. 

Поскольку элементы дискретной техники оперируют с дискретными 

величинами, то принимаемые колебания, которые являются непрерывными 

(аналоговыми), перед дискретным накоплением преобразуются в дискретную 

форму с помощью специальных аналого-цифровых преобразователей 

(квантователей). Эта дискретизация (квантование) принимаемых колебаний 

производится как по уровню (амплитуде), так и по времени, что полностью 

соответствует логике преобразования акустического речевого сигнала из 

аналогового в цифровой для проведения дальнейшей процедуры 

идентификации.  

В простейшем случае двоичного амплитудного квантования в качестве 

преобразователя можно использовать пороговое устройство [13]. При 

превышении принимаемым колебанием напряжения порога на выходе этого 

устройства вырабатывается напряжение некоторой постоянной величины, 
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которому приписывается значение «1». В противном случае выходное 

напряжение является нулевым, и ему приписывается значение «0».   

Если принять за - N число импульсов, отраженных от точечной цели, то 

ввиду одинаковой задержки, все они попадут в одно кольцо дальности и 

займут соседние азимутальные позиции. Таким образом, на вход накопителя 

будет поступать выборка U1, U2, U3… UN, где Ui при i=1…N может принимать 

одно из двух значений: 1 и 0. Для обнаружения сигнала требуется выяснить, 

порождена ли эта выборка только шумом или смесью сигнала c шумом. 

Устройство дискретной обработки смеси квазипериодических 

импульсных сигналов и шума содержит двоичный амплитудно-временной 

дискретизатор (ДАВД), состоящий из порогового устройства (ПУ) и 

временного селектора (ВС), управляемого генератором селекторных 

импульсов (ГТИ), дискретного накопителя (ДН), осуществляющего счет 

стандартных импульсов на заданном временном интервале по определенным 

правилам и логического устройства (ЛУ), принимающего решение о наличии 

или отсутствии сигнала, амплитудного детектора (АД) подающего 

напряжение на вход накопителя, стоящего на выходе радиочастотного 

фильтра (РФ). На рисунке 2.8 изображена структурная схема устройства 

дискретной обработки, а на рисунке 2.9 - временные диаграммы сигналов в 

двоичном амплитудно-временном дискретизаторе. 

 

Рисунок 2.8 - Структурная схема устройства дискретной обработки 
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Рисунок 2.9 - Временные диаграммы сигналов в двоичном амплитудно-

временном дискретизаторе 

Поскольку число элементов дальности может быть порядка тысячи, а 

число N импульсных сигналов в последовательности также может быть 

достаточно большим, то практическое осуществление накопителя 

затруднительно. Чтоб упростить это осуществление, применяют 

подоптимальные варианты реализации алгоритма обнаружения. Наиболее 

часто применяется критерий ”k/n-l”, при использовании которого 

одновременно анализируется не более n соседних азимутальных позиций.  

Правило принятия решения по этому критерию заключается в 

выполнении двух частных критериев:  

а) критерия начала обнаружения н , который считается выполненным 

на iн-й позиции, если при этом впервые зафиксировано k единиц на n 

смежных позициях с номерами от iн -n+1 до iн;  
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б) критерия конца обнаружения к  который  считается выполненным 

на позиции iк, если впервые после выполнения критерия н  на l смежных 

позициях с номерами от iк-l+1 до iк образовалась серия из l нулей, следующих 

подряд. Этот критерий называется критерием укороченного скользящего 

окна (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 - Критерий укороченного скользящего окна 

Для описания метода статистического анализа и накопления 

информации на основе ЦПО обозначим pш - вероятность  события ui =1, 

наблюдающегося при превышении шумом порога квантования U0 на i-ой 

позиции в кольце дальности (фонема пользователя проходит по своим 

параметрам пороговое значение), а qш - вероятность  противоположного 

события  ui=0 (qш=1- pш). Аналогичные вероятности при приеме смеси 

сигнала с шумом обозначим pсш и qсш. 

Относительно характера выборки U1, U2, U3,…UN можно выдвинуть две 

гипотезы: H0 - выборка порождена шумом (фонемами «чужих» 

пользователей) и H1 - выборка  порождена смесью сигнала с шумом (фонемы 

«определяемого» пользователя). Оптимальной процедурой вынесения 

решения является вычисление отношения правдоподобия  (U1, U2, U3,…UN) 

и сравнение его с порогом 0 , величина которого при использовании 

критерия Неймана-Пирсона определяется заданной вероятностью ложной 

тревоги.  
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В рассматриваемом случае  (U1, U2, U3,…UN)= Pсш / Рш, где Рсш и Рш - 

соответственно вероятности того, что выборка порождена смесью сигнала с 

шумом или только шумом. Вследствие независимости событий ui (i=1…N) 

вероятность того, что данная выборка шума содержит k единиц, которые 

занимают определенные позиции, составляет (согласно биномиальному 

закону распределения [14]) 
kN

ш

k

шш qpP  . 

Аналогично при приеме смеси прямоугольной последовательности 

импульсных сигналов с шумом 
kN

сш

k

сшсш qpP  . 

Поэтому отношение правдоподобия  

 (U1, U2, U3,…UN) = kN

ш

k

ш

kN

сш

k

сш

рр
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Гипотеза H1 принимается, если  (U1, U2, U3,…UN)= 0 . 

Решая это выражение относительно k, получим 
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                                          (2.3.4) 

Следовательно, оптимальное правило обнаружения сигнала по выборке 

его N дискретных значений заключается в сравнении числа единиц в выборке 

с пороговым числом k0. Если k>k0, то принимается решение о приеме 

сигнала, в противном случае  об его отсутствии, что по логике соответствует 

принятию решения о принадлежности определяемой фонемы конкретному 

пользователю или о её отвержении. 

Акустический речевой сигнал проверяемого пользователя, 

преобразованный в цифровой сигнал вида 0100...01 на входе накопителя 

длиной N логических элементов - это анализируемый сигнал на выходе 

схемы информационной системы ИДГ, рассчитанной на N фонем из ФБД 

данного пользователя. Если большинство фонем из ФБД распознано 
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правильно, то число единиц на N позициях анализируемого сигнала больше 

некоторого порогового значения, что позволяет принять решение о 

принадлежности данного сигнала конкретному пользователю, т.е. провести 

идентификацию. В качестве примера, положим N=56 и 1,0шp . В результате 

согласно (2.3.4) получим оптимальный пороговый уровень порядка 380 k . 

Т.е. примерно 2/3 совпадений фонем пользователя (60%) – это оптимальный 

порог для разработанного выше метода. 

Таким образом разработан новый алгоритм принятия решений и 

статистического анализа фонем на основе принципа накопления 

информации, усовершенствованный под задачи идентификации по голосу. 

2.4. Оценка эффективности разработанных методов  

 

Перед тем как предпринимать попытки сравнительной оценки 

эффективности описанных выше методов, нужно выполнить 

предварительную обработку речевого сигнала, чтобы исключить влияние 

внешних помех.  

Показатели качества различных методов идентификации сигналов на 

фоне помех определяются вероятностью ложного срабатывания F (ошибка 

первого рода) и правильностью обнаружения своего D (ошибка второго 

рода), а также их зависимостью от отношения сигнала к шуму и от 

параметров устройства. В случае обнаружения акустических сигналов, 

разбитых на отдельные фонемы, по методу бинарного интегрирования под 

параметрами устройства идентификации будем понимать количество 

импульсов в пачке N , а также значение порогов накопления k0 и квантования 

U0. 

Для определения вероятностей ложного срабатывания F и правильного 

обнаружения D необходимо знать результирующие функции распределения 

совокупности сигналов, превысивших k раз из N уровень квантования U0 и 
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поступивших на накопительное устройство – счетчик с порогом k8. При этом 

нужно знать два вида таких функций распределения, соответствующих 

превышению уровня квантования чистым шумом и превышению смеси 

сигнал + шум. Вследствие независимости событий  Niui ...1  вероятность 

того, что данная выборка шума содержит k единиц, которые занимают 

определенные позиции, составляет при приеме одного шума 
kN

ш

k

шш qpP   и 

при приеме сигнала с шумом 
kN

ш

k

шш qpP  . Вероятность появления k единиц 

на N позициях в произвольной комбинации будет определять биномиальным 

законом. При приеме шума 

kN

ш

k

Nш pCkP  )1()(                            (2.3.5) 

Графически значения вероятностей ложного срабатывания F и 

правильного обнаружения D определяются площадями, ограниченными 

соответственно функциями )(kPсш , )(kPш  и отрезком оси абсцисс, 

расположенным правее значения k=k0, называемого порогом отсчета. 

Поскольку переменная k изменяется целочисленно, то определение площади 

сводится к суммированию ординат биномиального распределения. Суммируя 

значения ординат после k=k0, получим: 
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где N- число импульсов, отраженных от точечной цели, шp  - вероятность 

события, наблюдающегося при превышении шумом порога квантования,   

шq  - вероятность противоположного события, cшq  и cшp  - аналогичные 

вероятности при приеме смеси сигнала с шумом.  

Практическая часть оценки эффективности алгоритма идентификации 

проведена в разработанной «информационной системе идентификации 
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пользователей по голосу» («ИС ИДГ»), описание которой приведено в 

третьей главе. 

Шум на входе устройства дискретизации «ИС ИДГ» моделируется в 

виде последовательности независимых отсчетов модуля комплексной 

огибающей смеси сигнала и шума. Квадратурные составляющие 

комплексной огибающей шума имеют единичные дисперсии. Уровень 

сигнала, добавляемого к одной их квадратур, изменяется при проведении 

расчетов.  

Изменяя уровень сигнала и порога U0, можно обеспечить требуемые 

значения вероятностей  шp , шq , F и D. 

Оценки F и D находятся как относительное число превышений порога 

обнаружения в N независимых испытаниях. Число превышений порога в этой 

схеме фиксируется счетчиком.  

Относительное число превышений (оценка  вероятности) отображается 

на индикаторе. Для получения достоверной оценки число испытаний должно 

быть максимальным (порядка N+10), и на порядок превышать величину 

обратную оцениваемой вероятности. В схеме реализуется два критерия 

обнаружения «k/n» (например 2/3) и «n/n» (например 3/3). 

При наличии сигнала, для выбранных значений F строятся зависимости 

вероятности правильного обнаружения от значений Uс. Сначала измерения 

проводятся для критерия «k/n», затем они повторяются для критерия «n/n».  

По результатам измерений для критериев «n/n» и «k/n» сравниваются 

уровни пороговых сигналов, обеспечивающих при равных значениях 

вероятности ложной тревоги равные вероятности правильного обнаружения. 

Для оценки эффективности работы алгоритма идентификации 

исследовался набор фонем произнесенных пользователем. Для этого был 

создан словарь эталонов ЭРЕ по 10-ти названиям числительных русского 

языка: «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9». Все полученные 
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фонемы числительных были занесены в фонетическую базу данных «ИС 

ИДГ».  

Для идентификации подавались различные реализации других фонем, 

если сегмент фонемы не относится к эталонной, записанной в БД, то данная 

фонема не идентифицирована. 

На рисунке 2.11 приведена диаграмма вероятностей идентификации 

при различных параметрах. В таблице под диаграммой указано количество 

правильно и неверно идентифицированных фонем. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Неверно р. 159 152 190 239 170 152 214 163 171 99

Верно расп. 2534 3511 2217 1729 2988 1323 1536 2397 2877 2563

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Рисунок 2.11 - Диаграмма вероятности верно и ошибочно 

идентифицированных фонем. 

По данным, приведенным на рисунке видно, что при уменьшении 

длины сегмента вероятность правильной идентификации сегментов 

улучшается.  

Повышение точности алгоритмов идентификации на сегодняшний день 

является одной из ключевых задач ИДГ. С учетом положений ИТВР (1.5) 

можно утверждать, что различные сегменты фонем анализируемого 

пользователя X могут вносить различный вклад в суммарное выражение вида 
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В таблице 2.12 приведена вероятность верной идентификации для 

решающей статистики (2.3.7) в зависимости от значения порога U - 

вероятности информационного рассогласования (ВИР). Максимальная 
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вероятность верной идентификации достигается при U=0,6, данное значение 

ограничения можно выбрать в качестве оптимального. 

Таблица 2.12 - Вероятности правильной идентификации эталонов ЭРЕ для 

решающей статистики (2.3.7) 

Эталоны 

ЭРЕ 

Порог 

 0,3 0,6 1 1,5 2 2,5 3 

0 0,99 1 1 1 0,99 0,98 0,98 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 0,98 0,97 0,96 

3 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 

4 0,99 1 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

5 0,96 0,99 0,98 0,98 0,97 0,95 0,95 

6 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 

7 0,82 0,98 0,87 0,72 0,67 0,66 0,66 

8 1 1 1 1 1 1 1 

9 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 

Итого: 0,968 0,99 0,979 0,964 0,956 0,95 0,948 
 

В большинстве существующих на данный момент системах 

идентификации пользователей по голосу не учитывается один из важнейших 

факторов, влияющих на качество идентификации, а именно: анализ 

фонетического строя речи пользователя в зависимости от текущего 

эмоционального состояния последнего. 

В разработанной «ИС ИДГ» учтен описанный выше фактор, а именно: 

высокая чувствительностью к отклонениям в эмоциональном состоянии 

пользователя при минимальных требованиях (1-2 минуты) к 

продолжительности анализируемого фрагмента голосового сигнала. 

Объяснением этого служит принципиально новый принцип действия «ИС 

ИДГ», основанный на автоматической оценке качества речи пользователя на 

базовом, фонетическом уровне по общесистемному шенноновскому 

критерию минимума требуемой избыточности (МТИ) речевого сигнала. 

Первая попытка в мире – в теории и на практике – преодолеть острейшую 

проблему многокритериальности устной речи с позиций строгого, теоретико-
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информационного подхода была реализована при разработке «фонетического 

детектора лжи» (ФДЛ) [70]. Тем больший интерес для специалистов 

широкого профиля представляют публикуемые в четвертом разделе 

результаты теоретического и экспериментального исследования в задаче 

тестирования эмоционального состояния личности по голосу. 

2.5. Выводы по второй главе 

В главе решается задача повышения точности идентификации 

пользователей по коротким выборкам из речевого сигнала. Предложен метод 

формирования голосовых эталонов пользователя, основанный на кластерной 

модели элементарных речевых единиц в информационной метрике Кульбака-

Лейблера, отличающийся от известных методов определением 

информационного центра эталона голоса пользователя с последующей 

кластеризацией голосовых эталонов, что позволяет уменьшить количество 

ошибок при идентификации пользователей информационных систем по 

голосу в среднем в 1,5 раза. 

Так же в данной главе предложен метод статистического анализа 

фонем и принцип накопления информации, основанные на цифровом 

программном обнаружителе и критерии Неймана-Пирсона, отличающиеся от 

других методов применением статистического анализа элементарных 

речевых единиц для принятия решения по идентификации, что обеспечивает 

уменьшение количества ошибок идентификации  более чем в 4,5 раза. 

Проведена оценка эффективности разработанных методов. 
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ГЛАВА 3. АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ГОЛОСУ 

3.1. Алгоритмы выделения информационного центра - эталона голоса 

пользователя и статистического анализа фонем 
 

Для дальнейшей практической реализации разработанного метода 

формирования голосовых эталонов пользователя, основанного на кластерной 

модели элементарных речевых единиц в информационной метрике Кульбака-

Лейблера, предложен алгоритм выделения ИЦ - эталона голоса 

пользователя. 

Рассмотрим изменения (реализации) пользователя фонем как 

непрерывный сигнал х = х(t), t=1,2…  в функции дискретного времени t.  

Разделим его на сегменты  х
n = {x

1
,…,x

c
} по с отсчетов каждый. Выделяем 

первые с отсчетов из соображений сохранности в них свойства 

приблизительной стационарности (однородности распределения) сигнала. 

Полученный сегмент данных x1={x1,…,xc} выступает в качестве обучающей 

выборки х1 для оценивания АКМ первой МРЕ сигнала Х = x(t), t=1,2… 

Применительно к последовательности однородных фонем пользователя, 

вычисляемых сумме реализаций x(t) = c(t) – c(t-1), где c(t) – количество 

повторяющихся фонем, t = 1,2… получили, что с – сегмент из 60 реализаций 

[59, 60].  В работе [60] было доказано, что такой объем сегмента является 

оптимальным при анализе случайных временных рядов методом ОФ. 

Первым элементом принимаем набор коэффициентов АР-модели 

анализируемого сегмента. После этого приравниваем R = 1 и вычисляем 

второй сегмент выборки х2={xc+1,…,x2c}. Следуя выражению (2.3.1), 

определяем удельную (т.е. на один отсчет данных) ВИР относительно первой 

МРЕ по формуле: 

2
|)(),( 2 xxrr xxx    (3.1) 

и сопоставлением полученного результата с пороговым уровнем  
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021 ),(  xx                                (3.2) 

где  ρ0 – пороговый уровень.  

Если неравенство (3.2) выполняется, фиксируем элемент следующего 

кластера х
2

*, приравнивая R=2. Если выполняется, принимаем решение об 

объединении выборок х1 и х2 в один кластер, сохраняя значение R=1. Это 

формулировка информационного (R+1)-го элемента. Циклически повторяем 

данные вычисления для всех последующих сегментов данных из 

первоначальной выборки наблюдений х, путем последовательного 

приравнивания R=2,3… 

При этом сохраняем в базу данных (БД) только те значения АР-

коэффициентов, которые соответствуют ИЦ-эталонам. Сам кластер, 

формируется вокруг своего ИЦ-эталона  и определяется как совокупность 

МРЕ, лежащих на расстоянии не больше d от ИЦ-эталона. За d принимается 

определенный критерий сходства между ИЦ-эталонами кластеров и 

множеством элементов {xr,j} вокруг них. Используя метод ближайшего 

соседа, вычисляем данный критерий по формуле: 





 rk
Rk

xxd  )2...1()()( 0min ,    (3.3) 

где 

r  - пороговый уровень формирования d. 

Согласно приведенному описанию формирования кластера речевого 

образа пользователя получаем следующий алгоритм действий, 

изображенный на рисунке 3.1 

Получаем следующий алгоритм действий при выделении ИЦ-эталона 

при формировании кластера речевого образа пользователя: 

1. Получение первого сегмента данных  путем выделения первых с 

отсчетов минимальных речевых единиц (МРЕ). 

2. Настройка ОФ по данному сегменту и фиксация АР-

коэффициентов в ОФ в качестве исходной точки анализа. 

3. Выделение следующего сегмента данных. 
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4. Вычисление ВИР по с имеющимися ИЦ-эталонами, 

сопоставление полученных ВИР и принятие решения об отнесении сегментов 

к определенному кластеру или фиксируем образование нового кластера. 

5. При объединении МРЕ в один кластер производим 

корректировку его ИЦ-эталона и заносим АР-коэффициенты ИЦ-эталона 

кластера  в БД.   

6. При принятии решения о начале нового кластера принимаем 

набор коэффициентов ОФ исследуемой МРЕ в качестве ИЦ-эталона нового 

кластера. Далее Возвращаемся к  п. 3 нашего алгоритма. 

Процесс формирования кластера продолжается непрерывно с 

поступлением новых данных. 

Для реализации метода статистического анализа фонем и принципа 

накопления информации, основанных на цифровом программном 

обнаружителе и критерии Неймана-Пирсона, разработан алгоритм 

статистического подсчета и анализа всех выделенных фреймов, где в 

соответствии с выражением (2.3.4) по наиболее часто повторяющимся 

фреймам (не менее 60%) принимается решение о принадлежности данного 

голоса конкретному пользователю [65]. Блок-схема работы алгоритма 

статистического анализа отображена на рисунке 3.2. Получаем следующий 

алгоритм действий при определении принадлежности голоса пользователю: 

1. Подсчет общего количества фреймов в массиве данных; 

2. Нахождение часто встречающихся фреймов пользователя; 

3. Пока количество фреймов в массиве «fon» больше индекса «ii» 

производится цикл подсчета фреймов; 

4. Увеличивается на «1» количество фреймов пользователя; 

5. Прибавляется «1» к переменной «ii» и повторяется цикл. 

Процесс статистического анализа фреймов продолжается непрерывно с 

поступлением новых данных. 
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Рисунок 3.1 - Блок-схема алгоритма выделения ИЦ - эталона фонемы  
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Рисунок 3.2 - Блок-схема алгоритма статистического анализа фреймов. 

В данном алгоритме names – кластер элементарных речевых единиц 

(фреймов) пользователя, tabulate (names) – алгоритм нахождения наиболее 

часто встречающегося фрейма, ii – переменный индекс фрейма пользователя, 

namespeaker – обозначение (ФИО) конкретного пользователя. 

 

3.2 Структура подсистемы идентификации пользователей по голосу 

Для разработки программного обеспечения «информационной системы 

идентификации пользователей по голосу» («ИС ИДГ») необходимо 

сформировать блок-схемы модулей и подсистем, из которых будет состоять 

«ИС ИДГ». 
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На рисунке 3.3 изображена блок-схема функционирования подсистемы 

идентификации по голосу, реализующая в себе предложенные выше методы 

и алгоритмы. 

Подсистема ввода 

речевого сигнала

Блок обучения

Блок сегментации 

Блок принятия 

решений

Блок 

параметризации

 
Фонетическая

 база данных

Подсистема 

идентификации

Подсистема 

вывода результата

 

Рисунок 3.3 - Блок-схема подсистемы голосовой идентификации. 

В подсистеме ввода речевого сигнала (ПВР) осуществляется запись и 

оцифровка речи пользователя. Блок параметризации выполняет 

предварительную обработку сигнала и формирование голосовых эталонов 

пользователя с кластеризацией элементарных речевых единиц. Блок 

обучения необходим работы с пользователями, создания и пополнения 

фонетической базы данных пользователей. 

Блок сегментации выполняет разметку входного звукового сигнала на 

фреймы в соответствии с имеющимися эталонами ЭРЕ пользователей в базе 

данных.  

Блок принятия решений выполняет статистический анализ и 

накопление информации с подсчетом фреймов, и по наибольшему 

совпадению принимает решение о принадлежности голоса пользователю. 

Подсистема вывода результатов отображает результат успешной 

идентификации либо отказ в доступе. Таким образом подсистема 

идентификации использует разработанные методы и алгоритмы 

идентификации для проведения текстонезависимой идентификации и 

распознавания голоса пользователя. 
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Структура блоков параметризации, обучения и формирования фонетической 

базы данных 

Структурная схема функционирования блоков параметризации, 

обучения и формирования фонетической базы данных информационной 

системы (ИС) изображена на рисунке 3.4.  

Рисунок 3.4 - Структурная схема функционирования блоков параметризации, 

обучения и формирования фонетической базы данных. 

Разработанная информационная система использует базу данных 

формата Microsoft Access. На рисунке 3.5 показана схема этой базы данных.  

 
Рисунок 3.5 - База данных ИС формата Microsoft Access 
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Лабораторный макет ИС включает следующие таблицы: GENDER 

(содержит значения, определяющие пол пользователя), SPEAKERS 

(содержит информацию о Пользователе), REGIONS (хранит информацию о 

названиях регионов), PHONEMES (содержит АР-коэффициенты и названия 

фонем пользователей), GROUPS (хранит информацию о группах 

пользователей), GROUP_PHONEMES (организует связь типа «многие-ко-

многим» межу таблицами PHONEMES и GROUPS). 

Структура блоков сегментации и принятия решений 

Данные блоки предназначены для автоматического выделения фонем 

из устной речи, сопоставление их с фонемами выбранного пользователя для 

проведения процедуры идентификации и анализа получаемых результатов. 

Подсистема позволяет: 

 прослушивать звуковые файлы в формате *.wav; 

 просматривать речевой сигнал в различном масштабе времени; 

 автоматически выделять фонемы из входных данных; 

 производить спектральный анализ полученных фонем; 

 экспортировать АР-коэффициенты фонем в текстовый файл; 

 проводить идентификацию пользователя с подсчетом фреймов. 

На рисунке 3.6. изображен состав блока сегментации и принятия 

решений по идентификации. 

 

Рисунок 3.6 - Структура блока сегментации и принятия решений 
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Здесь: БВД – блок ввода данных; БСФ – блок сегментирования входного 

сигнала на фонемы; БВР – блок вывода результатов; БСА – блок 

спектрального анализа; БИДГ – блок идентификации пользователей по 

голосу. Блок ввода данных предназначен для считывания информации из 

звуковых файлов и передачи ее в блоки вывода результатов и сегментации 

фонем. Блок сегментирования входного сигнала на фонемы предназначен для 

автоматического выделения фонем из речевого сигнала и их сопоставлению с 

фонемами выбранного пользователя. 

Блок вывода результатов осуществляет отображение и прослушивание 

загруженного речевого сигнала, а также выделенных в нем фонем. 

Блок спектрального анализа позволяет отображать спектральную 

плотность мощности (СПМ) выбранной фонемы в различных режимах. 

Кроме того, возможен вывод полученных результатов в файл или на печать. 

Блок идентификации пользователей по голосу выполняет подсчет 

фреймов из блока сегментирования входного сигнала на фонемы и по 

наибольшему количеству принимает решение по идентификации с выводом 

данных о пользователе в блок вывода результатов. 

 

3.3. Архитектура информационной системы идентификации 

пользователей по голосу 

При формировании процесса идентификации пользователей по голосу 

можно выделить следующие этапы: 

- получение образца; 

- сегментация и выделение признаков; 

- проверка качества (которая может отклонить образец или признаки, 

непригодные для сравнения и потребовать получения дополнительных 

образцов); 

- сравнение с некоторыми или со всеми шаблонами базы данных, 

определяющее степень схожести для каждого сравнения; 
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- формирование решения об идентичности шаблонов, которое 

принимается, если степень схожести превышает порог принятия решений и  

(или) находится среди  первых  значений степеней схожести; 

- возвращение результата идентификации одной или более попыток в 

соответствии с политикой принятия решений. 

Обобщенная структурная схема «ИС ИДГ», включает такие 

компоненты, как: 

- устройство ввода;  

- подсистема обработки речевых данных;  

- подсистема хранения шаблонов;  

- подсистема сравнения и принятия решения;  

- интерфейс приложения и подсистема передачи данных.  

Основные компоненты системы показаны на рисунке 3.7. 

 

Сегментация 

Ошибка да 

нет 

да 

нет 

да да 

нет 
нет 

Рисунок 3.7 - Структурная схема основных компонентов «ИС ИДГ» 
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3.5. Схема функционирования программной оболочки информационной 

системы идентификации пользователей по голосу 

Для сведения описанной выше схемы взаимодействия компонентов 

«ИС ИДГ» в единую программную реализацию предложена схема 

функционирования программной оболочки «ИС ИДГ».  В начале работы 

пользователь должен выбрать один из двух режимов– режим настройки 

системы с созданием эталонов голоса (ввод сигнала-эталона, вычисление 

коэффициентов авторегрессии) пользователя или режим идентификации. 

Ввод сигнала возможно осуществить через микрофон или из файла, за эти 

процедуры отвечает блок ввода речевого сигнала. В режиме настройки, за 

который отвечает модуль настройки обеляющего фильтра (ОФ), 

обрабатывает и сохраняет входной сигнал с микрофона или из файла, 

возвращая вектор АР-коэффициентов. Если же выбран режим 

идентификации, то выполняется обработка сигнала, вычисляется решающая 

статистика согласно методу обеляющего фильтра, выполняется сегментация 

речевого сигнала на кластеры ЭРЕ, сохраняется входной сигнал и оценки 

дисперсий откликов системы из параллельных ОФ, которые будут 

использоваться при построении гистограмм, по которым будем 

осуществлять статистический анализ и накопление информации о 

выделенных фреймах для проведения идентификации. За последнюю фазу 

обработки отвечают модули идентификации и распознавания. В данных 

модулях выполняется процедура анализа и подсчета повторяющихся 

фреймов пользователя, выполняется проверка содержания (распознавание) 

фреймов в соответствии с произнесенным словом. При наибольшем 

соответствии фреймов определенному пользователю (не менее 60%) и 

совпадении распознанных слов со словами в окне системы, принимается 

решение о предоставлении доступа пользователю. Схема функционирования 

программной оболочки «ИС ИДГ» представлена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3. 8 - Схема функционирования программной оболочки «ИС 

ИДГ» 
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Таким образом разработана и реализована схема функционирования 

программной оболочки «ИС ИДГ», основанная на совместном использовании 

методов и алгоритмов кластеризации элементарных речевых единиц и 

статистического анализа фонем пользователя. 

3.6 Анализ уязвимости модулей системы биометрической 

идентификации по голосу 

При анализе уязвимостей биометрических систем идентификации 

необходимо провести классификацию нарушителей по их доступу к 

биометрической системе: 

- внутренние - имеют возможность считывать, записывать и 

модифицировать данные в биометрической системе на программном или 

аппаратном уровне;  

- внешние - имеют возможность взаимодействовать с системой только 

на уровне устройства ввода, как и обычные пользователи системы.  

Определим возможные цели, преследуемые нарушителем: 

- получение доступа к защищѐнной информации за счѐт срабатывания 

ложноположительной ошибки голосовой биометрической системы;  

- деперсонификация, т.е. исключение конкретного шаблона из 

результатов верификации или идентификации голосовой биометрической 

системы.  

Опишем  основные  возможные  сценарии  воздействия  нарушителя  на 

голосовую биометрическую систему: 

- замена зарегистрированного в системе шаблона на неправомочный 

шаблон;  

- удаление зарегистрированного в системе шаблона;  

- добавление в систему неправомочного шаблона;  

- влияние на уровень порогового значения принятия решения;  

- использование модифицированного, неавторизованного 

биометрического оборудования;  
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- ввод речевых данных в биометрическую систему нестандартным 

образом;  

- воздействие на протоколы или каналы передачи данных.  

Отметим, что реализация определѐнных ранее целей по описанным 

сценариям возможна как внутренними нарушителями, так и внешними. 

Выделим основные компоненты обобщѐнной голосовой 

биометрической системы с их связями. В схеме, изображѐнной на рисунке 

3.9, любой из элементов может быть подвергнут атаке с целью взлома 

системы. 

 

Рисунок 3.9 - Структурная схема голосовой системы идентификации с 

возможными атаками на модули системы. 

Опишем типичные атаки на различные элементы голосовой 

биометрической системы идентификации: 

1. Атака на устройство ввода биометрической информации.  

2. Атака на канал связи между устройством ввода и компонентом 

обработки данных.  

3. Атака на компонент обработки данных.  

4. Атака на канал связи между компонентом обработки данных и 

базой данных речевых шаблонов.  
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5. Атака на базу данных речевых шаблонов.  

6. Атака на канал связи между компонентом обработки данных и 

компонентом принятия решения.  

7. Атака на канал связи между базой данных и компонентом 

принятия решения.  

8. Атака на компонент принятия решения. 

9. Атака на канал связи между компонентом принятия решения и 

интерфейсом вывода результата работы голосовой биометрической системы.  

10. Атака на интерфейс вывода результата работы системы. 

В работах [29, 30] сделан вывод о том, что все перечисленные атаки, за 

исключением атаки на устройство ввода биометрической информации, 

являются общими, вне зависимости от модальности биометрической 

системы. Эффективное противодействие данным атакам достигается 

применением цифрового кодирования, шифрования открытого канала 

передачи данных и использованием временных меток. 

Таким образом, наиболее уязвимым компонентом системы остаѐтся 

модуль ввода биометрической информации. Исключим из рассмотрения 

оценку устойчивости голосовых биометрических систем к методам атак, 

основанным на методах имперсонализации, а также методах записи и 

повтора, т.к. данные виды атак не зависят от развития технологии и уже 

достаточно изучены ранее [31]. 

 

3.7 Структурная схема модуля идентификации пользователей по голосу 

с повышенной защитой от атак 

Далее представлена реализация разработанных алгоритмов в схеме 

идентификации, предусматривающей защиту от атаки, основанной на 

предъявлении случайно сформированной последовательности ключевых слов 

из словаря фиксированного размера (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 - Блок-схема идентификации по случайным словам. 

Преимуществом данной схемы является использование в процессе 

идентификации генератора случайной последовательности слов, записанных 

пользователем в референтную базу эталонов и вычисление вероятности 

принадлежности произнесенного голоса эталону, что позволяет повысить 

защищенность от атак записи и воспроизведения голоса пользователя. 

Практическая реализация схемы модуля идентификации с защитой от 

атак предусматривает наличие нескольких этапов работы. На 1-м этапе 

происходит запись эталонного голоса пользователя, а на 2-м - сравнение 

произнесенного голоса с эталоном. В стандартных системах идентификации 

существует следующий недостаток: нарушитель может записать на диктофон 

эталонное голосовое сообщение, а далее получить доступ воспроизведя 

данную запись. Для исключения данного недостатка предлагается следующая 

схема идентификации  (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 - Блок-схема модуля идентификации с защитой от атак. 
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На 1-м этапе записываются не связанные между собой короткие 

голосовые сообщения в виде отдельных слов (существительное, глагол, 

наречие, например «идентификация происходит надежно»). Под цифрой 1 - 

обозначен микрофон, 2 - канал связи, 3 - аналого-цифровой преобразователь, 

4 - запоминающее устройство. На 2-м этапе информационная система 

выбирает несколько записанных пользователем звуковых сообщений и 

предоставляет возможность в выбранном порядке произнести данные слова с 

указанием текста в окне системы. Пользователь произносит данные слова для 

последующего анализа в устройстве анализа данных – 5. Далее устройство 

идентификации – 6, выполняет процедуру анализа и подсчета 

повторяющихся фреймов пользователя, выполняет проверку содержания 

(распознавание) фреймов в соответствии с произнесенным словом. При 

наибольшем соответствии фреймов определенному пользователю (не менее 

60%) и совпадении распознанных слов со словами в окне системы, 

принимается решение о предоставлении доступа пользователю.  

Разработанный модуль идентификации по голосу не зависит от языка, 

национальности, возраста, пола, эмоционального состояния и здоровья 

пользователя. Для идентификации требуется парольная фраза длиной всего 

3-5 секунд, что позволяет существенно экономить время при прохождении 

этой процедуры и полностью ее автоматизировать. Динамически 

меняющаяся парольная фраза, которую предлагают произнести пользователю 

(например определенную последовательность фраз или цифр) позволяет 

повысить стойкость к взлому системы злоумышленниками и исключить 

возможность атаки.  

Далее оценим эффективность предложенной схемы идентификации. 

Пусть при записи фонем используется N фраз. При идентификации голос 

пользователя формируется из n эталонов. Тогда количество фонем 

пользователя К будет равно: 

nNK                   (3.4) 
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Если нарушитель записал произношение пользователя, то при 

попытке взлома, вероятность Р того, что записанное им сообщение совпадёт 

с запрашиваемым системой идентификации будет равна: 

nN
P

1
                    (3.5) 

Ниже приведена таблица 3.1 вероятностей Р, рассчитанных в 

соответствие с формулой (3.5) для значений N и n. По горизонтали 

расположены значения N, а по вертикали - n, на пересечении столбца и 

строки - соответствующая им вероятность Р. 

Таблица 3.1 - Вероятности Р, рассчитанные в соответствие с формулой (3.5) 

для некоторых значений N и n 

n\N 5 10 15 20 25 

1 0,2 0,1 0,07 0,05 0,04 

2 0,04 0,01 0,004 0,0025 0,0016 

3 0,008 0,001 0,0003 0,000125 0,000064 

4 0,0016 0,0001 0,0000198 0,00000625 0,00000256 

5 0,00032 0,00001 0,0000013169 0,0000003125 0,0000001024 

 

Как видно из таблицы, вероятность Р мала, поэтому вероятность 

взлома системы, даже, если нарушителю удалось подслушать и записать 

произношение фразы, также мала. Поэтому схема работы данного модуля 

была внедрена в разработанную «ИС ИДГ». 

3.8. Выводы по третьей главе 

В главе предложены 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, отличающиеся повышенной защищенностью от 

различных видов атак на систему биометрической идентификации, 
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позволившие идентифицировать пользователей с вероятностью ошибок 

первого и второго рода 0,025 и 0,005. 

 Описаны основные  модули и подсистемы идентификации по голосу. 

Представлена структурная схема взаимодействия основных компонентов 

«ИС ИДГ». Описана схема функционирования программной оболочки «ИС 

ИДГ». 

Выполнен анализ уязвимости модулей системы биометрической 

идентификации по голосу и предложена структурная схема идентификации 

пользователей по голосу с повышенной защитой от атак. 

Применение элементарных речевых единиц в разработанных 

алгоритмах идентификации позволяет повысить вычислительные показатели, 

снизить субъективные решения в биометрических системах и повысить 

защищенность от атак на системы голосовой биометрической 

идентификации.
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ГЛАВА 4. ИНТЕРФЕЙС И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ГОЛОСУ 

4.1 Интерфейс информационной системы идентификации пользователей 

по голосу 

Для реализации предложенного алгоритма ИДГ был разработан 

лабораторный образец «информационной системы идентификации 

пользователя по голосу» («ИС ИДГ») [71]. Данная система представляет 

собой фонетический анализатор с расширенным функционалом для 

идентификации пользователей. Это может быть, например, задача 

идентификации пользователя по голосу, как для отдельного пользователя, 

так и для группы пользователей, народности или даже всего национального 

языка. В качестве прикладной задачи можно привести удаленную 

идентификацию пользователя при передаче речевого сигнала по каналам 

связи при низком качестве речи и высоком уровне помех. 

При разработке «ИС ИДГ» были учтены требования ГОСТ Р 52633-

2006 «Защита информации. Техника защиты информации. Требования к 

средствам высоконадежной биометрической идентификации» и ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 19785-1-2008 «Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Единая структура форматов обмена биометрическими 

данными». 

Для работы необходим персональный компьютер с процессором 

класса не ниже 2000 МГц и 1Гб оперативной памяти, а также звуковая карта 

с частотой дискретизации 8 КГц и возможностью записи звуковых файлов в 

формате WAV. «ИС ИДГ» реализована в среде объектно-ориентированного 

языка программирования MATLAB. Главное окно «ИС ИДГ» изображено на 

рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Главное окно «ИС ИДГ». 

На этой форме отображаются Пользователи, внесенные в базу данных. 

При выборе пользователя из списка отображается информация о нем. 

Меню "Файл" содержит  

o "Добавить" – позволяет добавить новый инструмент в ФБД. 

o "Изменить" – позволяет изменить имя инструмента. 

o "Удалить" – удаляет выделенный инструмент. 

o "Удалить все" – удаляет все инструменты. 

o "Выход" - служит для выхода из программы. 

Меню "Пользователь" содержит: 

o "Добавить" – позволяет добавить нового пользователя. 

o "Изменить" – позволяет изменить имя пользователя. 

o "Удалить" – удаляет выделенного пользователя. 

o "Удалить все" – удаляет всех пользователей. 

o "Фонемы" – позволяет работать с фонемами пользователя. 

Меню "Группы" содержит: 

o "Показать" –форма для работы с группами пользователей. 

Меню "Инструменты" содержит: 

o "Расчет ВИР" – открывает форму для расчета ВИР между фонемами 

разных пользователей или между ИЦ-эталонами ФБД и 

выделяемыми МРЕ конкретного пользователя. 
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o "Настройки" – открывает форму настроек системы. 

o "Идентификация" – позволяет проводить идентификацию 

пользователя. 

"Помощь" – содержит функцию вывода справки. 

В информационном поле «Список пользователей» отображается список 

всех пользователей, добавленных в ФБД. 

В поле «Информация о Пользователе» отображается пол, возраст, 

регион, число фонем конкретного пользователя. 

Так же предусмотрена калибровка звуковой карты и микрофона, 

возможность записи образца голоса пользователя при нажатии кнопки 

«Старт». 

На рисунке 4.2 изображена форма настроек «ИС ИДГ». 

 
 

Рисунок 4.2 - Форма настроек информационной системы 
 

На рисунке 4.3 показано окно расчета ВИР фонемам пользователей. 

Соответствующий режим выбирается кнопками "По пользователям" и "По 

группам". 



 92 

 
 

Рисунок 4.3 - Форма расчета ВИР 
 

В данном разделе описываются ввод новых пользователей в систему и 

работа с существующими пользователями, а так же ввод фонем. 

Для ввода нового пользователя  выбирается меню "Пользователь"-

>"Добавить". При этом на экране появляется форма, показанная на рисунке 

4.4. 

 
 

Рисунок 4.4 - Форма ввода информации о пользователе. 

При нажатии кнопки "Принять" в ФБД добавляется новый 

Пользователь, и его название будет отображаться в списке пользователей. 
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Нажатие кнопки "Отмена" закрывает форму без сохранения введенных 

данных. 

Для того чтобы изменить информацию о каком-либо пользователе, 

необходимо сначала выбрать его в списке инструментов, а затем выбрать 

меню "Пользователь"->"Изменить". В этом случае на экране появится форма, 

аналогичная показанной на рисунке 4.4. В ее полях будут содержаться 

сведения, соответствующие выбранному пользователю. После внесения 

необходимых изменений и нажатия кнопки "Принять" изменения будут 

записаны в ФБД. Нажатие кнопки "Отмена" закрывает форму без сохранения 

изменений. 

Для того чтобы добавить данные конкретного пользователя, 

необходимо выделить его в списке инструментов и выбрать команду меню 

"Пользователь"->"Добавить". В том случае, если Пользователь уже имеет 

сформированную ранее ФБД, на экране появится предупреждение, 

показанное на рисунке 4.5.  

 

Рисунок 4.5 - Предупреждении ИС. 

 

При нажатии кнопки "Да" новые данные будут добавлены к уже 

существующим фонемам. При нажатии кнопки "Отмена" ввод данных будет 

отменен. 

При выполнении операции по вводу данных на экране появится 

стандартный системный диалог открытия файлов. После нажатия кнопки 

"Открыть" начнется процедура анализа выбранного файла и запись АР-

моделей выделенных из него ИЦ-эталонов в ФБД. 
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Для того, чтобы экспортировать фонемы, представленные своими ИЦ-

эталонами, выбранного пользователя в текстовый файл необходимо выбрать 

меню "Файл"->"Пользователь"->"Экспорт…". В этом случае на экране 

откроется стандартный системный диалог сохранения файла, в котором 

нужно выбрать или ввести имя файла, в который будет осуществлен экспорт 

численных значений коэффициентов авторегрессии. Запись данных 

осуществляется в текстовом формате. В качестве разделителя используется 

символ ';'. Такой файл может быть прочитан большинством современных 

электронных таблиц, например Microsoft Excel. 

Разработанная информационная система позволяет отображать 

спектральную плотность мощности и коэффициенты линейного предсказания 

каждого ИЦ-эталона пользователя. На рисунке 4.6 показана форма «Синтез 

фонем». 

 

Рисунок 4.6 - Форма работы с фонемами пользователей. 

При первоначальном вводе пользователей у них отсутствуют имена, и 

система автоматически присваивает им порядковые номера. Чтобы 

переименовать выбранного пользователя, необходимо нажать кнопку 
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"Изменить название". После ввода имени пользователя в соответствующем 

поле и нажатия кнопки "ОК" оно будет записано в типологическую 

фонетическую базу данных, а вид списка пользователей изменится, как это 

показано на рисунке 4.6. 

4.2. Интерфейс блока идентификации пользователей по голосу  
 

Блок «Идентификация» предназначен для сегментирования сигнала на 

элементарные речевые единицы (ЭРЕ) и проведения процедуры 

идентификации пользователя. Для входа в данный режим необходимо в 

основном меню «ИС ИДГ» выбрать раздел "Инструменты"-

>"Идентификация". При этом на экране появляется форма, показанная на 

рисунке 4.7. 

Далее для ввода звукового файла исследуемого пользователя  

выбирается меню "Сигнал"->"Загрузить". Загруженный звуковой файл 

неизвестного нам пользователя отображается в виде звуковой дорожки.  

В меню «Масштаб» можно уменьшать или увеличивать развертку 

звуковой дорожки, в меню «Воспроизведение», возможно прослушать 

выделенный фрагмент звуковой дорожки либо весь звуковой файл. 

 

Рисунок 4.7 - Интерфейс блока «Идентификация». 

 

Пользователь 

Васильев

Роман 
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Далее звуковой файл разбивается на определенное количество 

фреймов, для этого необходимо в меню «Сегментирование» выбрать 

«Старт». 

После того как звуковой файл разбит на фреймы, нам необходимо 

установить принадлежность записанного в данном файле голоса тому или 

иному пользователю. Для этого в меню «Идентификация» нажимаем кнопку 

«Старт», при этом происходит подсчет всех фреймов и по наиболее часто 

повторяющимся (не менее 60%), названным в соответствии с именем 

пользователя, принимается решение о принадлежности данного голоса 

конкретному пользователю. Фреймы заведомо неизвестного пользователя 

сравниваются с фреймами различных пользователей, занесенных в 

фонетическую базу данных. 

В меню «Верификация» при нажатии кнопки «Старт» выполняется 

проверка соответствия имени идентифицируемого пользователя с именем, 

содержащимся в ФБД, и при полном совпадении принимается решение о 

предоставлении доступа данному пользователю в ИС. В противном случае, 

при неуспешной идентификации, в доступе будет отказано. 

 4.3. Программа экспериментальных исследований  
 

При построении программы экспериментальных испытаний «ИС ИДГ» 

были учтены требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007 «Автоматическая 

идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные 

испытания и протоколы испытаний в биометрии». 

При проведении экспериментальных испытаний системы 

идентификации пользователей по голосу необходим персональный 

компьютер с процессором класса не ниже 2000 МГц и 1Гб оперативной 

памяти, операционная система Windows, среда программирования Matlab, а 

также звуковая карта с частотой дискретизации 8 КГц и возможностью 

записи звуковых файлов в формате WAV. 
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Тестирование «ИС ИДГ» проводилось в соответствии с правилами 

тестирования систем идентификации, установленными в стандарте 

ИСО/МЭК 19795-1.  В соответствии с данным стандартом необходимо 

проводить испытания в зависимости от возрастных, гендерных, 

физиологических, эмоциональных состояний испытуемой группы. 

Программа экспериментальных испытаний информационной системы 

идентификации пользователей по голосу, проведенных в соответствии с 

описанной выше схемой, приведена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Программа экспериментальных испытаний информационной 

системы идентификации пользователей по голосу 

Номер 

эксперимента 

Название 

эксперимента 

Результат эксперимента 

1 2 3 

Эксперимент 1 Выявление 

различия фонем 

пользователей для 

процедуры 

идентификации 

Записаны отдельные фонемы 10 

пользователей, произведен анализ и 

сегментация фонем, произведена 

идентификация фонем конкретного 

пользователя из общей базы фонем 

Эксперимент 2 Выявление 

различия в 

произношении 

пользователей для 

проведения 

процедуры 

идентификации по 

отдельным фразам 

Записаны слова с ярко выраженными 

фонемами 10 пользователей, 

произведен анализ и сегментация слов, 

произведена идентификация  

конкретного пользователя из общей 

базы записанных контрольных фраз 

Эксперимент 3 Проведение 

текстонезависимой 

идентификации 

пользователей по 

непрерывной 

русской речи 

Записаны 10 пользователей в режиме 

непрерывного монолога, создана 

общая база речи пользователей, 

произведена идентификация 

пользователя по записанной в режиме 

онлайн слитной русской речи 

(предложения записанные в базу 

отличаются от произносимых онлайн) 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 

Эксперимент 4 Проверка 

возможности 

идентификации 

пользователей 

различных 

национальностей 

Записаны 10 пользователей разной 

национальности, при записи 

Пользователи говорили в режиме 

монолога на своем родном языке 

(немецкий, азербайджанский, 

английский, арабский, испанский, 

итальянский, китайский, французский, 

чешский, русский), создана база 

пользователей, произведена процедура 

идентификации, выявлены отличия 

фонем пользователей разных 

национальностей, что позволяет нам 

определить национальность  

Эксперимент 5 Определение 

влияния 

физического (в том 

числе состояния 

здоровья) и 

эмоционального 

состояния 

пользователей на 

процесс  

идентификации 

Записаны 4 пользователя в режиме 

монолога, 1-я запись проведена в 

устойчивом состоянии, 2-я запись 

проводилась после физ. нагрузки, при 

изменении состояния здоровья, и в 

состоянии стресса, создана база фонем 

пользователей, при идентификации 

выявлено отличие фонем 

пользователей в зависимости от 

эмоционального состояния 

Эксперимент 6 Исследование 

вероятности 

правильной 

идентификации при 

использовании 

технологий 

клонирования и 

пародирования 

речи (voice 

changing) для 

 модификации 

«подделки» голоса 

пользователя. 

Записано 5 фонограмм известных 

пользователей в режиме монолога, 1-я 

запись проведена на обычный 

микрофон без применения сторонних 

программ, 2-я запись проводилась с 

привлечением «пародистов» голоса и 

применением специализированных 

программ клонирования голоса 

Morphvox и Voice changer, произведена 

попытка модификации голоса первого 

пользователя для «подделки» голоса 

второго пользователя,  создана база 

фонем пользователей, при 

идентификации выявлено отличие 

фонем пользователей в зависимости от 

«живого» и «подделанного» голоса  
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Представленные выше эксперименты проведены в разработанной 

информационной системе ИДГ и в аналогичных программно-аппаратных и 

программных комплексах идентификации по голосу российских 

производителей, среди которых система «VoiceKey» - ООО «Центр речевых 

технологий», система «ИКАР Лаб» - ООО «Центр речевых технологий», 

GritTec Speaker-ID – ООО“ГритТек”. 

4.4. Результаты экспериментальных исследований  

 

Далее более подробно опишем проведенные в «ИС ИДГ» 

эксперименты по идентификации пользователей по голосу с указанием 

сравнительных характеристик. 

Первый эксперимент направлен на то, чтобы показать, что 

разработанная система позволяет распознать и однозначно 

идентифицировать фонемы различных пользователей. Для этого были 

записаны отдельные фонемы 10 пользователей. Выбрано двадцать наиболее 

распространенных фонем русского языка: «а», «о», «у», «э», «ш», «щ», «р», 

«с», «в», «з», «ж», «и», «л», «л'», «ф», «х», «ч», «е», «ы», «м». Все они 

последовательно во времени, многократно (в разных реализациях) 

проговаривались в микрофон группой из десяти пользователей, все разного 

возраста, мужчины и женщины, в режиме продолжительного (до 1с), 

достаточно информативного звучания. Полученные сигналы через АЦП 

(частота дискретизации 8 кГц) были записаны в формате звуковых файлов 

WAV  для последующего анализа в «ИС ИДГ» [64].  

На рисунке 4.4.1 приведен пример созданного пользователя «Васильев 

Роман», на рисунке 4.4.2 пользователя «Николаева Надежда». 
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Рисунок 4.4.1 - Пример создания фонем пользователя «Васильев Роман» 

 

Рисунок 4.4.2 - Пример создания фонем пользователя «Николаева 

Надежда» 

При создании фонетической базы, каждая фонема была названа в 

соответствии с первой буквой в имени пользователя, например одна из 

реализаций фонемы «Ы» пользователя «Васильев Роман» названа «Ы3-Р», и 

соответственно фонема «А» пользователя «Николаева Надежда» - «А1-Н». 

На рисунке 4.4.3 изображен принцип занесения фонем в базу 

информационной системы. 
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Рисунок 4.4.3 - Создание списка фонем пользователей в информационной 

системе 

В информационной системе выполнена сегментация фонем, 

произведена идентификация фонем конкретного пользователя из общей базы 

фонем.  

На рисунке 4.4.4 видно, что фонема «А» пользователя «Васильев 

Роман» распознана как ода из вариаций фонем «А1-Р» данного пользователя. 

Соответственно на рисунке 4.4.5 изображена реализация фонемы «А» 

пользователя «Николаева Надежда». 

 

Рисунок 4.4.4 - Реализация фонемы «А» пользователя «Васильев Роман» 
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Рисунок 4.4.5 - Реализация фонемы «А» пользователя «Николаева 

Надежда» 

Во втором эксперименте использовалась созданная ранее база 

отдельных фонем пользователей, но для анализа каждым пользователем 

были записаны слова с ярко выраженными фонемами: «груша», «мандарин», 

«апельсин». 

На рисунке 4.4.6 видно, что в слове «пароль», пользователя «Васильев 

Роман», распознано большинство вариаций фонем, принадлежащих 

пользователю «Роман», а рисунке 4.4.7 видно, что в слове «пароль», 

пользователя «Николаева Надежда», распознано большинство вариаций 

фонем, принадлежащих пользователю «Николаева Надежда» [65]. 

 

Рисунок 4.4.6 - Реализации фонем пользователя «Васильев Роман» в слове 

«пароль» 
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Рисунок 4.4.7 - Реализации фонем пользователя «Николаева Надежда» в 

слове «пароль» 

Рассмотрим подробнее кластеры, получающиеся после описанного 

алгоритма идентификации. Выберем сравнение реализаций фонем «А» 

пользователя «Васильев Роман» и фонем «А» пользователя «Николаева 

Надежда». Построим для них матрицы ВИР. В таблице 4.2 отображена 

матрица ВИР фонем «А»  пользователя «Васильев Роман», в таблице 4.3 

матрица ВИР фонем «А» пользователя «Николаева Надежда» 

Таблица 4.2 - Матрица ВИР фонем «А»  пользователя «Васильев Роман» 

 А1-Р А2-Р А3-Р А4-Р А5-Р А6-Р А7-Р А8-Р 

А1-Р 0 0,3903 0,6045 0,1094 0,2816 0,9629 3,3877 2,0577 

А2-Р 0,2230 0 1,1209 0,1962 0,1021 0,9338 3,7072 1,8709 

А3-Р 1,1336 2,8431 0 1,2568 2,7344 1,7643 2,8505 2,4111 

А4-Р 0,1232 0,3903 0,6045 0 0,2816 0,9629 3,3877 2,0577 

А5-Р 0,0730 0,1087 1,1209 0,1962 0 0,9338 3,7072 1,8709 

А6-Р 3,9884 4,2003 5,8679 4,1116 4,0916 0 0,8214 0,4058 

А7-Р 1,6322 1,5355 1,5940 1,7554 1,4268 1,2797 0 0,4439 

А8-Р 4,9047 4,9725 5,6360 5,0279 4,8638 0,5611 0,2805 0 
 

Таблица 4.3 - Матрица ВИР фонем «А» пользователя «Николаева Надежда» 

 А1-Н А2-Н А3-Н А4-Н А5-Н А6-Н 

А1-Н 0 0,5473 0,8984 0,5692 1,0985 1,2515 

А2-Н 0,7394 0 0,7518 0,4305 1,1054 1,1273 

А3-Н 2,6994 8,6717 0 0,5763 1,7033 0,7985 

А4-Н 1,3466 1,3544 0,5606 0 0,4028 0,5846 

А5-Н 0,8004 0,7545 0,8363 0,2444 0 0,7863 

А6-Н 1,8668 4,8587 0,8722 0,5603 1,1894 0 
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Среднее значение ВИР в таблице 4.2 равно 1,65, а в таблице 4.3 равно 

1,11. Значение 0 формируется при сравнении идентичных реализаций фонем. 

Чтобы оценить расстояния между фонемами построим матрицу 

«перекрестных» ВИР всех реализаций кластеров двух пользователей, таблица 

4.4. 

Таблица 4.4 - Матрица «перекрестных» ВИР всех реализаций кластеров двух 

пользователей 

 
Роман-

К1 

Роман-

К2 

Роман-

К3 

Роман-

К4 

Роман-

К5 

Роман-

К6 

Надежда-

К1 
5,6245 3,0027 5,3763 3,1045 5,7477 2,8940 

Надежда-

К2 
4,2147 2,2105 3,8491 2,0099 4,3379 2,1018 

Надежда-

К3 
8,7142 4,9867 6,5387 3,3083 8,8374 4,8780 

Надежда-

К4 
6,5061 3,1628 6,2498 2,9117 6,6293 3,0541 

Надежда-

К5 
5,8737 3,0166 5,8234 3,3101 5,9969 2,9079 

Надежда-

К6 
7,4591 3,8131 6,2928 3,4590 7,5823 3,7044 

Надежда-

К7 
5,7528 3,0545 4,8763 2,7529 5,8760 2,9458 

Надежда-

К8 
9,7076 4,922 6,4581 3,3540 9,8308 4,8133 

 

Из данных экспериментов можно сделать вывод, что при помощи 

разработанной информационной системы «ИС ИДГ» можно как распознавать 

отдельные фонемы пользователя, так и однозначно идентифицировать 

пользователя по большинству распознанных в его пользу фонемам. 

Третий эксперимент был направлен на то, чтобы показать, что «ИС 

ИДГ» позволяет производить текстонезависимую идентификацию 

пользователей по непрерывной русской речи. Для этого были записаны 10 

пользователей в режиме непрерывного монолога. При этом для чистоты 

эксперимента пользователи произносили текст в соответствии требованиями 
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ГОСТ 16600-72 «Передача речи по трактам радиотелефонной связи. 

Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений» 

[66]. При создании фонетической базы все фонемы были названы в 

соответствии с именем пользователя, что отображено на рисунке 4.4.8 

 

Рисунок 4.4.8 - Фонетическая база пользователей 

Для полноценного проведения эксперимента фонемы всех 10-ти 

пользователей (1083 фонем) были записаны в единую общую базу 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ….», что отражено на рисунке 4.4.9 

 

Рисунок 4.4.9 - Общая база фонем пользователей «ИДЕНТИФИКАЦИЯ….» 
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Далее, для текстонезависимой идентификации пользователей, подавался 

непрерывный текст на русском языке, заведомо отличающиеся от текста, 

использованного для создания фонетической базы. После загрузки 

неизвестного звукового сигнала производилось сегментирование на фонемы 

в соответствии с используемой базой. На заключительном этапе, по 

алгоритму, описанному во втором разделе диссертации, производился 

подсчет всех распознанных фонем и вычисление доминирующих фонем 

среди всех остальных. Если большинство фонем из ФБД распознано 

правильно, то число единиц на N позициях анализируемого сигнала больше 

некоторого порогового значения (60%), определенного в третьей главе, что 

позволяет принять решение о принадлежности данного сигнала конкретному 

пользователю, т.е. провести идентификацию. 

На рисунках 4.4.10 и 4.4.11 видно, что в произнесенной фразе всего 

выделено 789 фонем, из них 467 фонем принадлежат пользователю 

«Васильева Елена», а 322 фонемы распознаны как «ложные» фонемы, 

похожие на фонемы других пользователей, что минимум 60% от общего 

количества фонем, что позволяет нам идентифицировать пользователя 

«Васильева Елена». 

 

Рисунок 4.4.10 - Идентификация пользователя «Васильева Елена» в «ИС 

ИДГ» 
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Рисунок 4.4.11 - Диаграмма процентного соотношения фонем пользователя 

«Васильева Елена» 

В таблице 4.5 и на рисунках 4..412, 4..413, 4.4.14, приведены сводные 

результаты идентификации по пользователям, которые полностью 

соответствуют приведенной выше логике.  

Таблица 4.5 - Сводная таблица результатов идентификации по количеству 

фонем 10-ти пользователей 

Пользователь 
общее кол-во 

фонем 

фонемы 

пользователя 
чужие фонемы 

Васильева Елена 789 467 322 

Николаева 

Надежда 
651 396 255 

Васильев Роман 759 477 282 

Борщовецкий 

Александр 
686 399 287 

Циганова Ольга 755 438 317 

Викторов Виктор 601 347 254 

Константинов 

Василий 
722 442 

280 

Строганов Сергей 626 387 239 

Смирнов Николай 768 498 270 

Черданцева 

Екатерина 
676 415 261 
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Рисунок 4.4.12 - Идентификация пользователя «Николаева Надежда» в 

«ИС ИДГ» 

 

Рисунок 4.4.13 - Идентификация пользователя «Васильев Роман» в «ИС 

ИДГ» 

 

Рисунок 4.4.14 - Идентификация пользователя «Борщовецкий Александр» 

в «ИС ИДГ» 

Таким образом, по большему количеству принадлежащих 

определенному пользователю фонем, можно идентифицировать кто произнес 
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фразу. При этом в системе «ИС ИДГ» нет привязки к произнесенным 

командам и фразам и осуществляется автоматическая текстонезависимая 

идентификация пользователя. 

Целью четвертого эксперимента проведение успешной 

идентификации пользователей различной национальности. При записи 

Пользователи говорили в режиме монолога на своем родном языке 

(немецкий, азербайджанский, английский, арабский, испанский, итальянский, 

китайский, французский, чешский, русский). При создании фонетической 

базы все фонемы были названы в соответствии с национальностью 

пользователя [67]. 

Для полноценного проведения эксперимента фонемы всех 10-ти 

пользователей (983 фонемы) были записаны в единую общую базу 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ по национальности….». 

Далее, для текстонезависимой идентификации пользователей, 

подавался непрерывный текст на национальном языке исследуемого 

пользователя, заведомо отличающиеся от текста, использованного для 

создания фонетической базы. После загрузки неизвестного звукового сигнала 

производилось сегментирование на фонемы в соответствии с используемой 

базой. На заключительном этапе, по алгоритму, описанному во втором 

разделе диссертации, производился подсчет всех распознанных фонем и 

вычисление доминирующих фонем среди всех остальных. Если большинство 

фонем из ФБД распознано правильно, то число единиц на N позициях 

анализируемого сигнала больше некоторого порогового значения (60%), 

определенного в третьей главе, что позволяет принять решение о 

принадлежности данного сигнала конкретному пользователю, т.е. провести 

идентификацию. 

На рисунках 4.4.15 и 4.4.16 видно, что в произнесенной фразе всего 

выделено 268 фонем, из них 173 фонем принадлежат пользователю 

«азербайджанец», а 95 фонем распознаны как «ложные» фонемы, похожие на 
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фонемы других пользователей, что минимум 60% от общего количества 

фонем, что позволяет нам идентифицировать пользователя «азербайджанец». 

 

Рисунок 4.4.15 - Идентификация пользователя «азербайджанец» в «ИС 

ИДГ» 

 

Рисунок 4.4.16 - Диаграмма процентного соотношения фонем пользователя 

«азербайджанец» 

В таблице 4.6 и на рисунках 4.4.17, 4.4.18, 4.4.19, 4.4.20, приведены 

сводные результаты идентификации по пользователям, которые полностью 

соответствуют приведенной выше логике.  

Таблица 4.6 - Сводная таблица результатов идентификации по количеству 

фонем 10-ти пользователей разной национальности 

Пользователь 
общее кол-во 

фонем 

фонемы 

пользователя 

чужие 

фонемы 

1 2 3 4 

Азербайджанец 268 173 95 

Араб 319 229 90 

Испанец 433 300 133 

фонемы «азербайджанец» 

фонемы «ложные» 

65% 
35% 



 111 

  Продолжение таблицы 4.6 

1 2 3 4 

Итальянец 301 209 92 

Немец 334 250 84 

Англичанин 282 198 84 

Китаец 369 288 81 

Француз 479 354 125 

Чех 364 255 109 

Русский 367 287 80 
 

 

 

 

Рисунок 4.4.17 - Идентификация пользователя «араб» в «ИС ИДГ» 

 

 

Рисунок 4.4.18 - Идентификация пользователя «испанец» в «ИС ИДГ» 
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Рисунок 4.4.19 - Идентификация пользователя «итальянец» в «ИС ИДГ» 

 

Рисунок 4.4.20 - Идентификация пользователя «немец» в «ИС ИДГ» 

Таким образом, по большему количеству принадлежащих 

определенному пользователю фонем, можно идентифицировать 

Пользователь какой национальности произнес фразу. При этом в системе 

«ИС ИДГ» нет привязки к произнесенным национальным языкам и 

осуществляется автоматическая, независимая от языковой принадлежности, 

идентификация пользователя. 

Пятый эксперимент направлен на определение влияния физического 

и эмоционального состояния пользователей на процесс проведения 

идентификации по голосу [70]. 

Для экспериментальных исследований была выбрана группа из 

четырех пользователей: три мужчины разного возраста и примерно одного 

уровня образования и одна женщина, все без явно выраженных дефектов 
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речи. Каждым из них сначала (на этапе настройки параметров ИС) был 

прочитан в среднем темпе один и тот же художественный текст - роман 

Пушкина А.С.  "Капитанская дочка". Звуковые сигналы сначала были 

записаны в память ПК в формате wav. Его роль выполнял современный 

ноутбук Acer Extensa 5620, 2 Гбайт ОЗУ, Windows 7. Кроме того, 

использовался комплекс специальных аппаратных и программных средств, в 

том числе микрофон Genius и программа Audacity 1.2.  

На подготовительном этапе была проверена работоспособность 

базовых функций ИС, таких как корректность процедуры загрузки и 

завершения работы, правильность работы с пользователями и с группами 

пользователей. После этого исследования выполнялись в несколько этапов: 

- исследование фонетических особенностей речи контрольной группы 

пользователей в комфортных условиях по информационному показателю 

(критерию) качества речи; 

- исследование влияния физической нагрузки (в том числе состояния 

здоровья) на пользователя на качество его речи и дальнейшую 

идентификацию по голосу; 

- исследование влияния эмоционального напряжения пользователя на 

качество его речи и идентификацию по голосу. 

В состав контрольной группы были включены (с их согласия) 

следующие физические лица: 

1) Тузалин Юрий Алексеевич, 1953 г.р., ведущий инженер ФГУП 

«НПП «Гамма», 

2) Вахтин Дмитрий Анатольевич, 1984 г.р., нач. отдела ФГУП «НПП 

«Гамма», 

3) Васильев Роман Александрович, 1987 г.р., аспирант НГЛУ, 

4) Васильева Елена Николаевна, 1987  г.р., инженер ООО «ШнЭл». 

Для каждого из них в режиме настройки ИС сначала вычислялась 

предварительная оценка относительной величины требуемой избыточности 
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(ОВТИ) речи пользователя 0̂ . Продолжительность голосового сигнала здесь 

составляла примерно одну минуту. И далее, уже в рабочем режиме, с 

использованием предварительной оценки исследовалась динамика ОВТИ в 

зависимости от условий его монолога. 

Полученные результаты представлены ниже в виде следующих 

рисунков и таблиц.  

В таблице 4.7 приведены оценки ОВТИ в зависимости от порога 
0

  по 

десяти реализациям голосового сигнала от первого пользователя (Тузалина).  

Таблица 4.7 - Оценки ОВТИ в зависимости от порога 0  по десяти 

реализациям голосового сигнала от первого пользователя 

 

Номер 

реализации 

Порог МИР 

0,01 0,02 0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 1 

1 80 71 49 38 40 35 31 24 

2 81 69 48 37 40 33 30 25 

3 83 67 45 35 42 36 31 24 

4 86 70 42 36 43 35 34 26 

5 83 72 43 34 41 34 33 21 

6 85 63 42 34 42 37 31 21 

7 84 67 44 33 42 38 35 22 

8 78 66 50 40 36 32 34 26 

9 81 69 43 35 43 31 34 23 

10 83 65 46 37 37 38 32 21 

Аналогичные результаты были получены для всех других 

пользователей. Хорошо видно, что предложенный показатель качества речи 

пользователя практически инвариантен к выбору текста для чтения, времени 

и длительности его записи и, вместе с тем, сильно критичен по отношению к 

пороговому уровню МИР, а также к личности пользователя. Усредненные 

(по множеству из десяти реализаций) оценки ОВТИ для всех четырех 

пользователей из нашей контрольной группы представлены в таблице 4.8.  
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Таблица 4.8  - Усредненные оценки ОВТИ для всех четырех пользователей из 

контрольной группы 

Пользователь 
Порог МИР 

0.01 0.02 0.05 0.1 0.3 0.5 0.7 1 

1. Тузалин 80 71 49 38 40 35 31 24 

2. Вахтин 79 68 59 43 36 31 22 30 

3. Васильев 89 64 58 39 36 37 33 23 

4.Васильева 86 78 60 53 28 39 29 28 

Влияние физической нагрузки (в том числе состояния здоровья) на 

качество речи пользователей – цель второго этапа экспериментальных 

исследований. Здесь каждый Пользователь сначала приседал несколько раз 

(либо голос был «простужен») и только после этого читал свой текст в 

течение одной-двух минут. Оценки показателя качества речи всех четырех 

пользователей в зависимости от интенсивности нагрузки для двух значений 

порогового уровня МИР 0,1 и 0,7 отражены семействами кривых на рисунках 

4.4.21, а) и б) соответственно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      а)                                                                                    б)  

Рисунок4.4.21 - Зависимость относительной величины требуемой 

избыточности от физической нагрузки 

Здесь номера кривых отвечают номерам в контрольной группе.  

Видно, что при увеличении нагрузки избыточность в общем случае 

возрастает, причем, сначала резко, а потом, по мере вовлечения организма 

пользователя в режим интенсивной физической нагрузки (либо прогресса 

заболевания), медленнее. У спортсменов (Пользователи Васильев и 

Васильева) процесс адаптации протекает быстрее. 
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На заключительном этапе каждый Пользователь читал в течение 

одного часа роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Во второй половине 

часа каждые 5 минут Пользователи проводили измерения ОВТИ при 

фиксированном пороге МИР 0,1. Усредненные (на множестве реализаций) 

результаты по всей группе пользователей отражены семейством кривых на 

рисунке 4.4.22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок4.4.22 - Оценки относительной величины требуемой 

избыточности в зависимости от эмоциональной нагрузки на пользователей 

Здесь хорошо видна тенденция увеличения избыточности речи при 

длительном эмоциональном напряжении пользователя. При этом динамика 

избыточности имеет характер колебаний – синхронно с колебаниями степени 

сосредоточенности пользователя на конкретном тексте. Причем, у молодого 

пользователя Васильева (кривая 3) колебания имеют большую амплитуду: до 

(52-41)/41х100 = 26,8% и длятся дольше, чем у пользователя Тузалина 

(кривая 1), в силу его (Васильева) естественной (для этого возраста) 

недостаточной сосредоточенности.  

Аналогичные выводы можно сделать по пользователям Вахтину и 

Васильевой: у молодого пользователя Васильевой (кривая 4) колебания 

имеют большую амплитуду и длятся дольше, чем у пользователя Вахтина 

(кривая 2). Отметим, что в общем случае указанные колебания затухают во 
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времени, причем, на определенном, повышенном уровне избыточности речи 

пользователя. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

- подтверждена устойчивость предложенного информационного 

показателя качества речи пользователя на разных текстах и в разное время ее 

записи; 

- экспериментально подтверждена прямо пропорциональная 

зависимость ОВТИ от интенсивности физической нагрузки на пользователя 

при проведении идентификации по голосу; 

- установлена высокая чувствительность ОВТИ по отношению к 

эмоциональным нагрузкам на пользователя в процессе его монолога при 

проведении идентификации по голосу. 
 

Целью шестого эксперимента было исследование вероятности 

правильной идентификации при использовании технологий клонирования и 

пародирования речи (voice changing) для  модификации «подделки» голоса 

пользователя. Были записаны фонограммы пяти известных пользователей 

(Ургант, Папанов, Левитан, Дроздов, Никулин) в режиме монолога, 1-я 

запись проведена на обычный микрофон без применения сторонних 

программ, 2-я запись проводилась с привлечением «пародистов» голоса и 

применением специализированных программ клонирования голоса Morphvox 

и Voice changer. При создании фонетической базы все фонемы были названы 

в соответствии с фамилией исследуемого пользователя [68]. 

Для полноценного проведения эксперимента фонемы всех 5-ти 

пользователей (645 фонем) были записаны в единую общую базу 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ известные Пользователи….». 

Далее, для текстонезависимой идентификации пользователей, 

подавался непрерывный текст исследуемого пользователя, заведомо 

отличающиеся от текста, использованного для создания фонетической базы. 
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После загрузки неизвестного звукового сигнала производилось 

сегментирование на фонемы в соответствии с используемой базой. На 

заключительном этапе, по алгоритму, описанному во втором разделе 

диссертации, производился подсчет всех распознанных фонем и вычисление 

доминирующих фонем среди всех остальных. Если большинство фонем из 

ФБД распознано правильно, то число единиц на N позициях анализируемого 

сигнала больше некоторого порогового значения (60%), определенного в 

третьей главе, что позволяет принять решение о принадлежности данного 

сигнала конкретному пользователю или его модификации, т.е. провести 

идентификацию истинного голоса известного пользователя или его «клон». 

На рисунке 4.4.23 видно, что в произнесенной фразе всего выделено 

315 фонем, из них 272 фонемы принадлежат пользователю «Ургант», а 43 

фонемы распознаны как «ложные» фонемы, похожие на фонемы других 

пользователей, что минимум 60% от общего количества фонем, что 

позволяет нам идентифицировать пользователя «Ургант», а на рисунке 4.4.24 

выделено 310 фонем, из них 279 фонем принадлежат пользователю «Ургант 

клон», а 31 фонема распознана как «ложная» фонема, что позволяет нам 

идентифицировать пользователя «Ургант клон». 

 

Рисунок 4.4.23 - Идентификация пользователя «Ургант» в «ИС ИДГ» 

Ургант 
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Рисунок 4.4.24 - Идентификация пользователя «Ургант клон» в «ИС ИДГ» 

 

На рисунке 4.4.25 изображена диаграмма процентного соотношения 

фонем пользователей «Ургант» и «Ургант клон». 

 

Рисунок 4.25 - Диаграмма процентного соотношения фонем пользователей 

«Ургант» и «Ургант клон» 

 

В таблице 4.9 и на рисунках 4.4.26, 4.4.27, 4.4.28, 4.4.29, 4.4.30, 4.4.31, 

приведены сводные результаты идентификации по пользователям, которые 

полностью соответствуют приведенной выше логике.  

 

 

фонемы «Ургант» 

фонемы «ложные» 

фонемы «Ургант клон» 

фонемы «ложные» 

86% 

14% 

90% 

10% 

Ургант клон 
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Таблица 4.9 - Сводная таблица результатов идентификации по количеству 

фонем 10-ти пользователей в оригинальном и «клонированном» звучании 

 

Пользователь 
общее кол-во 

фонем 

фонемы 

пользователя 
чужие фонемы 

Ургант 315 272 43 

Ургант клон 310 279 31 

Левитан 165 162 3 

Левитан клон 23 23 0 

Дроздов 349 276 73 

Дроздов клон 345 245 100 

Папанов 72 72 0 

Папанов клон 26 24 2 

Никулин 321 264 57 

Никулин клон 311 213 98 

 

 

Рисунок 4.4.26 - Идентификация пользователя «Левитан» в «ИС ИДГ» 

 

Рисунок 4.4.27 - Идентификация пользователя «Левитан клон» в «ИС 

ИДГ» 
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Рисунок 4.4.28 - Идентификация пользователя «Дроздов» в «ИС ИДГ» 

 

Рисунок 4.4.29-Идентификация пользователя «Дроздов клон» в «ИС ИДГ» 

 

Рисунок 4.4.30 - Идентификация пользователя «Папанов» в «ИС ИДГ» 
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Рисунок 4.4.31- Идентификация пользователя «Папанов клон» в «ИС ИДГ» 

Таким образом, по большему количеству принадлежащих 

определенному пользователю фонем, можно идентифицировать голос 

«оригинального» пользователя и его клон (подделку). Результаты данного 

эксперимента показывают, что разработанный алгоритм идентификации 

позволяет однозначно идентифицировать пользователя даже при попытках 

«подделки» его голоса, что непременно может быть использовано для 

повышения надежности идентификации в системах разграничения доступа с 

применением речевых технологий. 

Аналогичные исследования были проведены в программно-аппаратном 

комплексе криминалистического исследования фонограмм речи «ИКАР 

Лаб», разработанного в ООО «Центр речевых технологий» и программных 

комплексах идентификации по голосу «Voice Key Servise» - ООО «Центр 

речевых технологий», GritTec Speaker-ID – ООО “ГритТек”. 

4.5 Оценка эффективности системы биометрической идентификации по 

голосу 

Тестирование проводилось в соответствии с правилами тестирования 

систем идентификации, установленными в стандарте ИСО/МЭК 19795-1 

«Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. 

Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний в биометрии». В 

соответствии с данным стандартом необходимо проводить три вида 
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испытаний: идентификация на замкнутом множестве, идентификация на 

открытом множестве и верификация. 

Для проведения тестирования была использована фонетическая база 

данных, состоящая из пользователей, записанных в предыдущих 

экспериментах. При тестировании определялись следующие параметры: 

1. Вероятность отказа регистрации (ВОР); 

ВОР (FTE) – это доля выборки, для которой система не может 

закончить процесс регистрации. 

ВОР включает в себя Пользователей, которые: 

 не могут предоставить запись голоса; 

 не могут предоставить образец голоса с достаточным качеством; 

 не могут получить результат оценки схожести со своим заново 

созданным шаблоном при процессе регистрации. 

При технологическом испытании анализ основан на предварительно 

подготовленной тестовой речевой базе данных. Не смотря на это, даже в этом 

случае может произойти сбой в регистрации, например, в ситуации, когда 

качество записи речевого образца имеет столь низкое значение, что извлечь 

из него необходимые признаки становится невозможным. 

ВОР для целевой выборки следует определять как долю (или весовую 

долю) людей в испытуемой группе, которые не смогли зарегистрироваться в 

процессе регистрации. 

2. Вероятность отказа сбора данных (ВОСД);  

ВОСД (FTA) – это доля попыток верификации или идентификации, 

для которых биометрическая система не может получить или отобрать 

образец удовлетворительного качества. 

ВОСД должна включать в себя: 

 попытки, при которых голосовая биометрическая характеристика 

не может быть получена (например, из-за физического состояния 

пользователя); 
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 попытки, при которых не удается произвести сегментацию или 

извлечение необходимых признаков; 

 попытки, при которых извлеченные признаки не подходят по 

порогу проверки качества. 

ВОСД можно определить для каждой транзакции, например, путем 

определения числа транзакций, в процессе которых ни при одной из попыток 

регистрации не был получен образец удовлетворительного качества для 

сравнения. 

При технологическом испытании анализ основан на предварительно 

собранной базе данных. 

ВОСД следует определять как долю (или весовую долю) записанных 

попыток подлинного лица (и, по возможности, любых пассивных попыток 

«самозванца» в режиме реального времени), которые не могут быть 

закончены из-за отказов в представлении (изображение не получено), 

сегментации, извлечении признаков или контроля качества. 

3. Вероятность ложного несовпадения (ВЛНС); 

ВЛНС (FNMR) – это доля образцов, полученных в результате попыток 

подлинного лица, которые ошибочно признаны несовпадающими с 

шаблоном зарегистрированного в системе пользователя. 

ВЛНС следует определять как долю (или весовую долю) 

зафиксированных попыток подлинного лица, которые были переданы 

подсистеме сравнения, и для которых степень схожести была ниже 

соответствующего порога принятия решения о схожести. 

4. Вероятность ложного совпадения (ВЛС); 

ВЛС (FMR) – это доля образцов, полученных в результате пассивных 

попыток «самозванца», которые ошибочно признаны совпадающими с 

шаблоном зарегистрированного пользователя. 

При пассивных попытках «самозванца» пользователи предоставляют 

свою собственную биометрическую характеристику, как будто они 
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совершают попытку успешной верификации с собственным шаблоном. 

Например, в случае динамической верификации подписи 

«самозванец» при пассивной попытке поставил бы свою собственную 

подпись. 

ВЛС следует определять как долю (или весовую долю) 

зафиксированных пассивных попыток «самозванца», которые были переданы 

подсистеме сравнения и для которых степень схожести не ниже 

соответствующего порога принятия решения о схожести. 

5. Равновероятная ошибка (РВО); 

РВО (EER) это доля образцов, полученных в результате пассивных 

попыток «самозванца», которые ошибочно признаны совпадающими с 

шаблоном зарегистрированного пользователя, совпадающая с долей 

образцов, полученных в результате попыток подлинного лица, которые 

ошибочно признаны несовпадающими с шаблоном зарегистрированного в 

системе пользователя. 

6. Вероятность ложно недопуска (ВЛНД); 

ВЛНД  (FRR) –  это доля  транзакций  верификации  подлинного  

лица, которые были ошибочно отвергнуты. В зависимости от политики 

принятия решения транзакция может состоять из одной или более попыток 

подлинного лица. 

ВЛНД следует определять как долю (или весовую долю) записанных 

транзакций подлинного лица, которые были ошибочно отвергнуты. Сюда 

также входят транзакции, отвергнутые из-за отказа сбора данных и ошибок 

соответствия. 

Например, если транзакция верификации состоит из единственной 

попытки, то отказ сбора данных или ложное несоответствие вызовут ложный 

допуск, и ВЛНД будет равна сумме ВОСД с произведением ВЛНС и 

значения обратного ВОСД. 

ВЛНД зависит от политики принятия решения, порога принятия 
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решения о схожести и качества образца, в связи с этим ВЛНД должна быть 

указана в протоколе вместе с данными параметрами с оценкой ВЛД для тех 

же параметров. 

7. Вероятность ложного допуска (ВЛД); 

ВЛД (FAR) – это доля транзакций верификации «самозванца», 

которые могут быть ошибочно приняты. Транзакция в зависимости от 

политики принятия решения может состоять из одной или более попыток 

«самозванца». 

ВЛД следует определять как долю (или весовую долю) записанных 

пассивных транзакций «самозванца»,которые были ошибочно приняты. 

Например, если транзакция верификации состоит из единственной 

попытки, то для ложного допуска необходимо, чтобы представленный 

образец не был отклонен при проверке качества (то есть не должно 

происходить отказа сбора данных) и произошла ошибка соответствия. 
 

 

И строились следующие зависимости: 

1. Зависимость ВЛНС от ВЛС; 

2. Зависимость ВЛНД от ВЛД; 

3. Зависимость ВОР  от ВОСД. 

 

Таким образом, стандарт ИСО/МЭК 19795-1 «Автоматическая 

идентификация. Идентификация биометрическая. Эксплуатационные 

испытания и протоколы испытаний в биометрии» был адаптирован под 

испытания систем идентификации человека по речевому сигналу. 

 

В результате анализа перечисленных выше систем идентификации по 

голосу была построена таблица 4.10 со сравнительными характеристиками 

биометрических систем идентификации и идентификации по голосу. 
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Таблица 4.10 - Сравнительные характеристиками биометрических систем 

идентификации и идентификации по голосу 

Система идентификации «ИКАР 

Лаб» 

«ИС 

ИДГ» 

«Voice 

Key» 

«GTS-

ID» Параметры проверки системы 

EER (Equal Error Rate) - вероятность 

ошибок биометрической системы 

доступа, при котором FAR и FRR 

равны 

1-3% 1% 2–3% 4% 

Отказ в регистрации 1% 2% 4% ~0% 

FAR (False Acceptance Rate) – 

вероятность ложного принятия. 

Вероятность принятия «чужого» 

пользователя за «своего» (ошибка 

второго рода) 

0,001 0,025 0,01 0,04 

FRR (False Rejection Rate) – 

вероятность ложного отклонения. 

Вероятность отклонения «своего» 

пользователя, приняв его за 

«чужого» (ошибка первого рода) 

0,012 0,005 0,025 0,004 

Стоимость системы 

Очень 

высо-

кая 

Низкая 
Высо-

кая 

Высо-

кая 

 

Проведя анализ полученных результатов, можно сделать вывод, что 

разработанная в рамках диссертационных исследований «ИС ИДГ» имеет 

ряд преимуществ над системами аналогами, показав низкую вероятность 

ошибок при равных значениях FAR и FRR, небольшой процент ошибок при 

регистрации, низкую вероятность ложного принятия (FAR), но при этом «ИС 

ИДГ» уступает аналогам по показателям вероятности ложного отклонения 

(FRR). Можно сделать вывод о конкурентоспособности разработанной 

системы «ИС ИДГ» с учетом высоких показателей и сравнительно невысокой 

стоимости системы. 
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4.6. Практическое применение разработанной информационной системы 

 

Перед любым предприятием в современном мире остро стоит 

проблема защиты от несанкционированного доступа к своим материальным 

(помещения, здания) и виртуальным (компьютерные базы данных) ресурсам.  

Примером практического применения может быть внедрение разработанных 

технологий идентификации по голосу в системы разграничения доступа.  

«ИС ИДГ» - уникальная система голосовой биометрической 

идентификации. Голос - единственный биометрический признак, который 

может быть установлен и подтвержден на расстоянии: по телефону или через 

Интернет. Именно этим обусловлено ключевое преимущество «ИС ИДГ». 

Система является эффективным текстонезависимым решением, 

дополняющим систему информационной безопасности предприятия 

современными средствами биометрической идентификации.  

Идентификация пользователя – это биометрическое подтверждение 

личности человека на основании его голоса. По аналогии с отпечатками 

пальцев у каждого человека свой индивидуальный «отпечаток голоса». 

Идентификация осуществляться в автоматическом режиме на основании 

произнесения человеком определенной фразы и сравнения с заранее 

созданным для этого человека эталоном его голоса. Технология может 

применяться в Web-системах и Интернет, в интерактивных системах 

самообслуживания современных call-центров при получении информации по 

телефону, в системах контроля доступа при ограничении физического 

доступа в помещения.  

В настоящее время идентификация ведется по присвоенному коду- 

RFID карты, hasp-ключ и т.д. При этом идентифицируется не сам человек, а 

код, который ему присвоен. В этом состоит основной недостаток подобного 

вида идентификации. Кардинальным решением этой задачи является 

биометрическая идентификация, которая более эффективна, т. к. опознание 
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производится не по присвоенным человеку идентификационным признакам, 

а по физиологическим свойствам или особенностям самого человека. 

Алгоритмы идентификации «ИС ИДГ» возможно внедрить в 

существующие системы для разграничения прав доступа к корпоративным 

ресурсам в сети и в телефонном канале в режиме реального времени.   

«ИС ИДГ» может выступать самостоятельно или дополнять 

имеющиеся системы разграничения доступа. Использование сервиса 

позволяет исключить случаи несанкционированного доступа к ресурсам, 

возникающие в случае утери, кражи, передачи обычного символьного пароля 

(вводимого с клавиатуры компьютера), HID (Proximity) RFID карты, hasp-

ключа и т.д., в отличие от голоса, который всегда остается при Вас.  

«ИС ИДГ» позволяет получить информацию не только о том, какую 

карточку приложили к считывателю, или какой пароль введен, но и кто 

именно из сотрудников компании это сделал. Таким образом, идентификация 

голосового сообщения может быть использована в системах разграничения 

доступа [69].  

Актуальность применения «ИС ИДГ» связана с возможной 

реализацией следующих угроз безопасности:   

1. Проблема «хищение личности» или «identity theft»: Финансовые 

хищения личных данных (с использованием чужих личных данных  можно 

приобрести товары и услуги);  

2. Кража личных данных с криминальным умыслом (для совершения  

различных преступлений), клонирование личности (для превращения в 

повседневной жизни в другого  человека), деловые и коммерческие кражи 

личных данных (с использованием другого (имени) для получения кредита). 

По прогнозам от этой угрозы в США в 2016 году пострадают 10 млн. 

человек. 
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3.  Потери компаний в результате хищения корпоративных (доступ к 

внутренним БД, системам ERP и CRM) данных сотрудниками самих 

компаний или внешними злоумышленниками (так называемыми 

«инсайдерами»). Именно бизнес больше всего страдает от утечек 

конфиденциальной информации — по результатам исследования, 66%  

внутренних  инцидентов  пришлось  на  частные  предприятия.  

Более того, бизнес несет и основное бремя ущерба вследствие  утечек, 

так как конкурентоспособность компании зависит от ее репутации, а именно 

по ней утечка наносит удар в первую очередь. В  среднем от каждой утечки 

персональной информации в мире за 2015 пострадало 785  тыс. человек (81% 

от всех утечек информации), от утечки коммерческих секретов 294 тыс. 

человек (по  данным InfoWatch). 

4. Рост доли «удаленного труда» или аутсорсинг: в экономике России 

темпы роста составляют 20-30%  в год и сегодня 31 млн. человек работают 

free-lancer-ами. По оценкам компании Cisco к 2016 году во всем мире будет 

насчитываться 46,6 млн. человек работающих удаленно.   

5. Колоссальный рост количества Интернет магазинов, аукционов и  

альтернативных электронных платежных систем и т.д. Рост доли 

электронной торговли (e-commerce) в общем обороте России составляет 13% 

и к 2016 году достигнет $ 329 млрд. Из всех доступных на  сегодняшний  

день систем аутентификации только голосовая биометрия способна 

проконтролировать, что именно владелец пароля, электронного ключа и  т.д.  

воспользовался им. Причем, что особенно  важно, это заявление справедливо 

и для удаленной авторизации.  

Стабильный и высоконадежный, «ИС ИДГ» предназначен для 

разграничения прав доступа к корпоративным ресурсам как в локальной сети, 

так и в телефонном канале в режиме реального времени. Система проста в  

установке и обслуживании, не требует специализированного  оборудования,  
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а также совместима с большинством современных IVR-платформ. Для 

прохождения верификации в системе необходимо просто произнести 

парольную фразу.  

«ИС ИДГ» позволяет получить информацию не только о том,  чей 

голос произнесен в микрофон, или какой пароль сказан, но и кто именно из  

сотрудников компании это сделал. 

Области применения:  

-  Системы информационной безопасности предприятия;  

-  Телефонные и WEB-сервисы;   

- Голосовые пароли для доступа к Интернет ресурсам (системы  

электронного банкинга, e-commerce, электронные подписные издания и т.д.).  

Решаемые задачи:  

- Организация регламентированного доступа пользователей по  

заданной парольной фразе к ресурсам предприятия, телефонным и WEB-

сервисам;   

-  Повышение качества обслуживания клиентов.   

Возможные варианты применения:  

-  аутентификация пользователей в каналах телефонной связи;  

-  голосовые пароли для доступа к Интернет-ресурсам;  

- подтверждение персоналом своих действий при проведении  важных 

операций (доступ к данным, проведение транзакций);  

-  контроль физического доступа в помещения;  

Преимущества:  

- нет необходимости помнить длинные секретные символьные 

комбинации и не требуются дорогостоящие считыватели биометрической 

информации; 
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- аутентификация человека по индивидуальным биометрическим 

признакам, а не по выданному ему документу — карте, коду,  ключу, паролю 

и т. п. Исключаются случаи несанкционированных действий в случае утери, 

кражи и передачи обычного символьного пароля или электронного ключа;  

-  сокращаются расходы  на  обслуживание  вызовов  и  повышение  

лояльности клиентов.  

Технологическим преимуществом перед альтернативными 

биометрическими системами идентификации по голосу является отсутствие 

дорогостоящих специализированных считывателей биометрической 

информации (достаточно стандартного микрофона, встроенного в ноутбук и 

т.д.), высокая надежность - ошибка первого рода FRR (False Rejection Rate) 

≤3%, ошибка второго рода FAR (False Acceptance Rate) ≤0,7%.  

Новизна и инновационность разработанного метода идентификации 

по голосу заключается в независимости от языка, национальности, возраста, 

пола, эмоционального состояния и здоровья пользователя. Для 

идентификации требуется парольная фраза длиной всего 3-5 секунд, что 

позволяет существенно экономить время при прохождении этой процедуры и 

полностью ее автоматизировать. Динамически меняющаяся парольная фраза, 

которую предлагают произнести пользователю (например определенную 

последовательность цифр) позволяет улучшить стойкость к взлому системы 

злоумышленниками. Устойчивая работа в каналах связи, использующих 

сжатие речевого сигнала (GSM, VoIP, ISDN) существенно расширяет области 

применения этой технологии. Применение голосовой биометрии для 

идентификации на сегодняшний день является самой дешевой из всех 

биометрических систем, способных выдавать заключение он, не он в 

реальном времени. Для применения идентификации по голосу требуется 

только микрофон, который давно уже встроен во все современные ноутбуки, 

коммуникаторы и другие мобильные устройства. 
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4.7. Выводы по четвертой главе 
 

В четвёртой главе описан интерфейс разработанной «ИС ИДГ». 

Приведено подробное описание основных блоков и форм информационной 

системы.  

Описывается экспериментальный образец информационной системы 

ИДГ, программа и результаты его натурных испытаний. Делается вывод о 

практической ценности разработанного алгоритма. Приведено описание 

модифицированной «ИС ИДГ» и результаты ее полевых испытаний. 

Разработаны основные элементы технологии текстонезависимой 

быстродействующей ИДГ. 

Проведен анализ разработанной «ИС ИДГ» на соответствие 

требованиями ГОСТ Р 52633-2006 «Защита информации. Техника защиты 

информации. Требования к средствам высоконадежной биометрической 

идентификации». 

Проведены экспериментальные испытания «ИС ИДГ» в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007 «Автоматическая идентификация. 

Идентификация биометрическая. Эксплуатационные испытания и протоколы 

испытаний в биометрии». Проведены сравнительные экспериментальные 

исследования в комплексов «ИКАР Лаб», «Voice Key Servise», 

разработанных в ООО «Центр речевых технологий», GritTec Speaker-ID – 

ООО “ГритТек”. По всем шести экспериментальным испытаниям приведены 

результаты расчетов и выводы. 

Рассмотрена возможность применения механизмов идентификации по 

голосу разработанной «ИС ИДГ» в системах разграничения доступа и 

защиты информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе проведено исследование применения 

биометрических систем идентификации по голосу в информационных 

системах. Их использование позволяет повысить эффективность проведения 

процедуры идентификации пользователей в системах разграничения доступа.  

Бурный прогресс в области науки и техники последних лет объективно 

создал ту необходимую научно-экономическую среду, в которой интенсивно 

вызревают и начинают применяться принципиально новые подходы к задаче 

биометрической идентификации по голосу. К числу таких подходов можно 

отнести и теоретико - информационный, который не имеет существенных 

альтернатив. Информационный подход имеет общий характер и может быть 

применен при анализе любых данных, независимо от их природы.   

Благодаря проведенным исследованиям в диссертации получены 

следующие основные результаты: 

1. Проведен анализ существующих методов, алгоритмов, систем 

идентификации пользователей по голосу, который выявил их уязвимость к 

различным способам фальсификации индивидуальных голосовых 

характеристик и возможность проведения атак. 

2. Разработан метод формирования голосовых эталонов 

пользователя, включающий построение информационного центра эталона 

голоса пользователя с последующей кластеризацией голосовых эталонов, 

позволивший уменьшить количество ошибок при идентификации 

пользователей информационных систем по голосу в среднем в 1,5 раза. 

Показана предпочтительность выбора кластерной модели элементарных 

речевых единиц и критерия минимального информационного 

рассогласования как основы построения модели.  

3. Разработан метод статистического анализа фонем и принцип 

накопления информации, основанный на цифровом программном 
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обнаружителе и критерии Неймана-Пирсона, который позволяет снизить 

количество ошибок идентификации пользователей по голосу не менее чем в 

4,5 раза по сравнению с существующими методами. Вероятности ошибок 1-

ого и 2-ого рода составили 0,025 и 0,005, что позволяет эффективно 

противодействовать различным атакам на процесс идентификации. 

4. Разработаны алгоритмы идентификации пользователей 

информационных систем по индивидуальным характеристикам голоса в 

пространстве малоинформативных признаков, основанные на совместном 

использовании модернизированного метода статистического анализа фонем 

и кластерной модели элементарных речевых единиц в метрике Кульбака-

Лейблера, позволяющие снизить вероятность ошибки 2-ого рода до 0,005, 

при вероятности ошибки 1-ого рода на прежнем уровне (0,025). Полученные 

результаты существенно превосходят ранее достигнутые (в 2 раза ниже 

вероятность ошибок). 

5. Разработан программный комплекс для идентификации 

пользователей информационных систем по голосу, в основе которого лежат 

предложенные методы и алгоритм идентификации. По результатам 

эксперимента вероятности ошибок 1-ого и 2-ого рода составили 0,016 (58% 

случаев появления ошибки процесс заканчивается ограниченной 

авторизацией, в 42% – отказ в доступе) и 0 (в 70% случаев попыток подделки 

биометрических данных активировался сценарий авторизации 

злоумышленника, в 30% – отказ в доступе). Результаты работы позволяют 

повысить защищенность процесса идентификации от неавторизованного 

доступа. 

6. Рассмотрена возможность применения механизмов 

идентификации по голосу разработанной «ИС ИДГ» в системах 

разграничения доступа и защиты информации. 

7. Результаты диссертационного исследования использованы в 

практической деятельности Нижегородского НТЦ ФГУП «НПП «Гамма». 
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Выполнено внедрение эскизного проекта разработанного программного 

комплекса идентификации пользователей по голосу для усиления 

механизмов идентификации системы разграничения доступа, что также 

подтверждено соответствующим актом внедрения. 

8. Результаты диссертационной работы внедрены в учебный 

процесс Саровского физико-технического института - филиала ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

лаборатории «Безопасность информационных и технических систем», что 

подтверждено актом о внедрении результатов диссертационной работы в 

учебный процесс. В рамках учебного процесса был разработан новый 

учебный курс, поставлена серия лабораторных работ, издано учебное 

пособие по работе с разработанной системой идентификации пользователя 

по голосу. 

9. В Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) получено свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2015663306 от 15.12.2015г. «Программа 

идентификации пользователей по голосу». 

На основе приведенных выше результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Использование ЭРЕ позволяет учитывать только информативные 

фонемы при анализе, что повышает надежность проведения процедуры 

идентификации пользователей по голосу. 

2. Благодаря направленным свойствам решающей статистики ЭРЕ 

можно значительно сократить вычислительные затраты при идентификации 

большого количества пользователей. 

3. Разработанная информационная система идентификации 

пользователей по голосу может пользоваться особым спросом у следующих 

государственных и коммерческих структур: 

- государственные силовые структуры (ФСБ, МВД, ФСО, УФСКН); 
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- министерство обороны и военные организации; 

- государственные и коммерческие организации, обрабатывающие 

информацию ограниченного доступа; 

- банки и страховые компании; 

- крупные корпорации (например, нефтегазовые компании и др).  

Из сделанных выводов следует, что предложенные методы и 

алгоритмы идентификации могут найти практическое применение при 

решении широкого круга актуальных задач в области анализа, распознавания 

и идентификации по голосу.  

Результаты исследования могут иметь большую практическую значи-

мость в криминалистике при проведении фоноскопической экспертизы, в 

частности при идентификации преступников по имеющейся базе данных. 

Возможно применение при построении справочных систем, в ходе 

предварительного обучения систем идентификации по голосу, для создания 

речевых корпусов, в практике вузовского преподавания на специальности 

«информационная безопасность». 
 

Перспективы дальнейших исследований связаны с расширением 

экспериментальной базы в области идентификации по голосу, например 

более глубокие исследования по части применения разработанного метода и 

алгоритма при криминалистической (фоноскопической) экспертизе. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АР – авторегрессия 

АКМ – автокорреляционная матрица 

АРР – автоматическое распознавание речи 

БД – база данных 

ВИР – величина информационного рассогласования 

ДП – динамическое программирование 

ИНС – искусственная нейронная сеть 

ИР – информационное рассогласование 

ИС ИДГ – информационная система идентификации пользователей по голосу 

ИТВР – информационная теория восприятия речи 

ИЦ – информационный центр 

МИР – минимум информационного рассогласования 

МОФ – метод обеляющего фильтра 

ОФ – обеляющий фильтр 

СММ – скрытая марковская модель 

ПФРК – персональный фонетический речевой корпус 

РЕ – речевая единица 

РК – речевой корпус 

ФАР – фонетический анализ речи 

ФРК – фонетический речевой корпус 

ФБД – фонетическая база данных (тестируемая или эталонная) 

ЭРЕ – элементарная речевая единица 

ИДГ –идентификации пользователей по голосу 

МРЕ – минимальная речевая единица 

 irar ,a   –  вектор АР-коэффициентов 

F  –  частота дискретизации 
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rP  – закон распределения r-го сигнала 

XP  – закон распределения анализируемой выборки (входного сигнала) 

р  – порядок АР-модели речевого сигнала 

R – число  классов распознаваемых речевых единиц, или объем ФБД 

X  – объект наблюдения или анализа 

)(tX  – анализируемый речевой сигнал  

 jrrX ,x  – r-я фонема как множество реализаций r-го речевого сигнала 

 rX  – множество всех фонем, или фонетический строй языка 

 rx  – множество ИЦ-эталонов МРЕ, или фонетическая база данных 

,...2,1),( llx  – вектор отсчетов речевого сигнала на интервале его 

стационарности   






 

rxx /  – величина ИР по Кульбаку-Лейблеру 

2
r  – дисперсия, или средняя мощность порождающего процесса в АР-

модели речевого сигнала 

)(2
xr  – выборочная дисперсия отклика  r-го обеляющего фильтра (ОФ) 

const2
0  – нормированная дисперсия отклика ОФ 

0  – пороговый уровень по ИР 

L –  число стационарных отрезков на  интервале действия  речевого сигнала 

N  – объем выборки 

n – объем стационарной выборки 






  rr xx /,    – величина ИР между парой фонем 

 ,r  – (RR)-матрица ИР 
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Приложение А  

Акт о внедрении результатов диссертационных исследований в 

ННТЦ ФГУП «НПП Гамма» 
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Приложение Б  

Акт об использовании результатов диссертационной работы в 

«СарФТИ НИЯУ МИФИ» 
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Приложение В 

 Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ 

 


