
Денис Загуменнов vk.com/deniszagumennov mixingschool.ru 
 facebook.com/deniszagumennov 
 
 
 

 
Умная акустика: как избежать нарушений 

приватности  

 

 

Конспект выступления Екатерины Пшехотской  и 

Владимира Винникова на конференции Yet Another Conference 2018 

 

 

Умная акустика — это удобно. Не надо быть привязанным к определенному месту, чтобы сделать 

заказ, купить билеты, оплатить счет. 

Устройство: звуковой сигнал поступает в микрофон — система распознает команду активации — 

команда уходит на облачные сервисы — ответ возвращается на исходное устройство. 

Распознавание: автоматическое распознавание речи — блок естественного языка — сервис-

менеджер. 

Умное устройство — зарождающаяся область, и безопасность пока еще на стадии разработок. 

Примеры несанкционированного доступа к устройству: 

1. попугай заказал набор подарочных коробок ; 

2. колонка не отличила живого пользователя от рекламы по телевизору и сделала заказ; 

3. корпорация получила доступ к устройствам пользователя; в рекламе Burger King звучал 

текст: «Окей, Гугл, из чего сделан чизбургер?» и система выполняла поиск и зачитывала 

вслух найденные варианты; 

4. актер рассказывает, что девочка заказала кукольный дом; умные колонки активировались 

и сделали заказ 

5. в коде может быть не задокументированная часть; одна компания написала код, который 

после выполнения заявленной части записывала все акустические звуки (это был 

эксперимент, чтобы показать уязвимость систем) 

Внешние навыки — сервисы сторонних разработчиков, увеличивающие потенциал устройств 

(вроде наших плагинов) 

  

https://vk.com/deniszagumennov
http://www.mixingschool.ru/
https://www.facebook.com/deniszagumennov
https://events.yandex.ru/events/yac/29-may-2018/?tab=4
https://events.yandex.ru/events/yac/29-may-2018/?tab=4


Денис Загуменнов vk.com/deniszagumennov mixingschool.ru 
 facebook.com/deniszagumennov 
 
 
 
Классификация рисков умной акустики 

1. Неизвестность потенциальных команд 

2. Ошибочная интерпретация команды 

3. Слабость ограничений на команды 

Канал связи между пользователем и умной колонкой — воздушная среда. 

Хорошая колонка обрабатывает ультразвуковой сигнал, который не слышит человек. 

Система срабатывает на чужой голос, потому что у пользователя по каким-то причинам может 

измениться голос (заболел). 

Еще одна проблема — предложение, которое имеет 2 или более разных смыслов. 

2 вида биометрии: физическая, поведенческая. 

Голосовая биометрия самая слабая. 

Достоинство: нет физической связи с прибором. 

Спикер считает надежной голосовую+ЭЭГ биометрию, т к у четырех разных людей, совершающих 

одно и то же действие, ЭЭГ не совпадает. 

Недостаток ЭЭГ: надо носить на голове обруч. 
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