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 �� ���	��� � ��� ������	 ��	������� ���	���
 ����� � ���	�� �������
������
 ��� ����������� ���	 ��������� ������	��� ���� ������ �� ��� ������ ��� ���� ���!
���� 	��������� 	���� ����  � ������� �� ������� ������	 ����������� ������� �� ��"�	 ���
��� ���� ��� ��������� ���� ��� ���	 ����� ������	� "	�� � "�� ����	���� �" ���� ����!
��	�� #�$�	��� ���������� ������ �	� ���� ����	�� �� %��� � ����� ��� ������	 �����������
��� ��	�����	� ���� "�	 ��� ��"�	��� ���� ������	 ��������� ��	�����	� ���� "�	 ������	
��	�������� #�$�	��� ��	��� 	���	��
 ����� �� ��	�� ���� ���� ���� �����	��	 �	����� �����
&�	������ � ���� �� ������� �����	�� �� ����� 	���������' �	� � �� ����	��� (���� �� �����
���	��������
 ��	 ���� ������ ������� "� �� ������� ��� "� �� 	�)����� 	���� �" *�+, ���
-�+,
 	�������� �
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&�� " ���� �		�	 	���'
 ��� �� ��� ��	�� ��� ���	� �  ������	� �	� ����� ��� ���� ������	��
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� ��������� �� �	������� �� ��� ����� ������� ������
��	����� ����	�� ��� ������� ����� !� ����"�� ����#����� ����� � ����� 	�����
�� !�������$
%&'((�()*('+,-+�'.,
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/�� �������� �������� � ��� ������ ����� �0������ ���� �1 ��� ��2������ �1 ������ 3��45��
������� 678 ����� 5���#���� ��	��� ������" %5��. �� 	��� �� �������� ����� ���"�2 ����� %3��.
������� ��������� ������������� %�� ������ ��"��������., 9 ���� 1�������": 3��45�� ������� ���
	�	���� ������� 2��� ���� ������� ��������� �����: �� ��� ���� ���� �	���� �� �������� ��#����
����	�� 6''8: ����� ��"�� ���� ������	����� ������� �� ���1��� 3�� �1����� 1��� ���	����
���� 6;8,

����"�� 2���#����� ����� � 	�����	�����
�� �������� %���� !. ��� �� ������� ��� ���	��, /��
#��� ������� ������� � #��� ��� �������� �1 ��� 3�� ����� ����� ������ ��������� ��� ��������
����� �� ��� 	���: ��	� ����	���4������� ��� ��0���� ����� �1 ��� ��������, /�� ����� �������
�� �� <	��"�� ����� ��� 5�� ���������� ������� ��� �������� ����"��: ����� � � 1�� 	��������
�1 ��� 	��� �����#� ��������: ��	� ����	���4������� ��� ����"�� ���������������, ���� ���������
���� �� ��	� 2��� �������: �� ��2� ���� �� ��� �� ����	�� 2��� <	��"�� ��� ��������������� �1 ���
����"��: � �� 5�� ��������� ������ ������� ����#��� �����2����� ���� ���� �� ����	���� ����,

������: ��� ������ ����� ���� ����	���� �� �������� ��=���� ������ �� ������� ����������
����� � ��"������� ����� �� ��������� ������������� %���� ����������� �� 3��45�� �������., 9����:
���� ����"�� 2���#����� ���������� 	�� ��"������� ����� �� ���������� ������, 3���2��: 1������� 6-8:
�� ���� ������ ��=���� ���������� ����	��� ����� � � ���������� �������������: �� ����� ���� �������
�������� �� �������� ��#���� ����	��� � 3��45�� ������ ��������� �������,


 ��� ������	�� ������� ����� ��	����	��
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����

5� ���	������� � ���, ': ��� 	��� �	�����
�� ������� �� ����"�� 2���#����� ������ ��������� ����
�� ����� 	���

', 5 ����������� ����"�� �������� 5�� %� �	� ����: � �	�������� ���������: �>!.: �1 ���
�������� �: �� ����� �� "�� �� ���1��� 2��� ���� � ������� ������#����� �� ��� ���	����
1���� ��2��,

&, 5 ������$ 3�� ����� � : ��#�� �� � ������� %������. 3��: �1 ������� ���������� �, 9
�	� ���� %3��45�� ������.: ���� ������ ��� ���������� �� � ����� ����� ���� � ����	�
�	����� �������� �� ���� �������� ������������� ��?����� ���� �	����� ��������,

����
��� �1 � �� �	������ ��� ������� � ��� 1������� ������

', 5 �� �	������ �� ����	��� � %���������: & �� @. ����� ���4��� �������� �
�
�: � � �� � � � � � :

����� ��
� ��������� ��� ��<	��� �1 ���	���� 2������ ���������� ���� ��� ���� 	�������,

&, ����� ���� �1 ��� ������� 	�������� �� ��� � : 	��� ��� ����"�� �������� ������
����� �: �� ������� � ������� ����������� �1 ���� 	�������: �������� ���� ��� ����������
���	�	����� ��������� �����������,,

@,  ����� ��� ������� ����������� ������� ��� ������� ���	�	����� ��������� �����������: �� 	��
�� �� �	��� � ��1����� 3�� ����� �� ���������� ��� �������� �1 �	������ ��,��� ������ *,

*, ����� ���� �1 ��� ������� 	�������� ��
� : � � �� � � � � � � ��� ����"�� �����#� ����� �� ��

����� ������� ���������� �1 ����� 	��������,

), 5� 1�� ��� ������ �1 3��45�� �������: ����� ��� 5�� ���������� � �� 	��� ��� ���2�
���������� �� ���2��� ��� 5�� ������ �	��	�� �� �� �����
� %�� ��� 	�	�� ���"�����������
���������. ��� �<	��� ����� ������ ��� �����2�� �	��	� 2����� �������� �� ���� ��	� 2�����
�1 ��� ������� 	�������� �� ��� ���������� ������ �	��	� 2����� %������� 1��� ��� ���2�



�������� ����� @

����������.: ������� � ������� ������� 5�� ����� �1 ��������� ��, ���� ��������� �1
��� ����"�� �������� �>! %�9��>!. �� �� ���� ��2� ��� ����� 	���� �1 ����������, 5
���	��� �� ���� ������� �� ����	���� �����,

7, A�� ��� ����"���������� 5�� ��� ��� ������: �������� ���1��� � ��������� ������� �����
��� � ��� 3�� ���������� ���� ��� 	�����	�����
�� �������� %�������� �1����� ���� ���
����"�� �������� 5��. 	��� ��� ����"�� �����#� 5��: ��	� �������� �� 5�� �������
	��� 1�� 1	����� 5�� ������,

����������� �1 � ����"�� �: ����	��� � �� ������� �� �� ��: ��� ������� �1 ��� 1�������
������

', >��� ��� 3�� ����� �� ���������� ���� ��� �������� �1 ��: ��� ����"�� �����#� �>! �����
�1 ���������� ��: ��� ����� 3�� ����� � ���� ��� ���������� �>! ���������� �,

&, !��1��� ������� ������� �1 � � ����� �� �� ���������� �� �� ����	�� � �� �������:
���������� ��� ��"������� ���� � ��� ���	���� ����	��� �� �� %���� 	��� ��. ����	���
��,

@, !��1��� ������� ������� �1 � � ����� � �� ���������� � �� ����	�� � �� �����: ������
����� ��� ����������� ���� � ��� �������� �� ������ ����"�� %�����: �� 1�� ��0����������
����"�� 2���#�����: �� ��������� ���� 1��� � ����"�� �������� �����. ����	��� ��
���� %����� ��� ������ ����� �����., 5����� �����������: 	������������ ��� ��"������� �1
��� ����� �����: ��	�� �� �� 	�� � �� ������: ��	� ��������� ��� ����������� ���� ��� �����
�������� ��� ��� ����	��� �� � ����"�� ��=���� ��� ��,

*,  ���	�� ��� ��"������� ����� �� ����" ������� �� �� �� �� ���2� � ����"��������#� ���������B
��� ������ @,

��� ��
��������� �� �� ������� 	

����

5� 1	����� ����	���� �����: ��� ���2� ������ ��������: �1 ���������� �� �	��: ��� �� ����� �����1���
���� ���	���,  ���<	����: ��2���� �����2�����: ���������� ��� ��� ������	��� �1 ��� ������
�����: ���� ��<	���� �� �����2� ���� ���	���, 5����	�� 1	����� ����	���� �����: ��� ��������������� �1
��� ���� ������ �� �� �	�����
�� �� 1�������

� ��� ��=���� ���	���� ���������
���� ������� 1�� 3�� �1����� �� ����"�� ���������, 5�
���	������� � ���	�� ': 1�� ���� 	�������: �� �0����� C5�/5�!>! ���������� � %���� ����"��
��������. 1�� 3�� �1����� �� ��� 1��<	��� �������� ���D����� � %������� ����
����"�� �����#� �1�������. 1�� 5�� ���������,

� /����� ��� ����"�� �������� 5����

', /�� ����� �� ������� ������� ���2� �� ������ ���� � � � ����� ����"�� ��������
��������: ���	���� � ��� ��������� ��� � �� ������� ���� ������� ��������� �����,
/��� 5�� ���� �� 	��� 1�� 3�� �1�����,

&, 5 ����� �� %� �	� ����: � �>! ���� � ����� 	���. ������ � ��� ���� ����� ��������:
�	� 	��� ���	���� 1���	��� � , A1 ��	���: ���� �>! ���1���� <	��� ������ �� � ����"��
�������� ����� %��2� ��� ������� 	���� �1 ����������.: �	� ���� �� 	��� 1�� 1���
����"�� ��������� �	��� �������,

� ������� ���� %������
��. ���	�	����� ��������� ������������� � ���������� �� � ������ ����
�����: �������� �2������� 1��� ��� �	��	� �1 ��� 5��: ������ �1 ��� 	�	�� ��"������� ����� % @.,



* �������� �����

κθ
SD-SLP

SD-MLP

 client S   password
k

                     k             k
(RASTA-PLP [X ], MFCC [Y ])

SI-MLP
Posterior probabilities

computation using SI-MLP

Phonetic Segmentation 
using Client LR-HMM

θ∗κ

using ergodic model
    Client HMM Inference 

Speaker  adaptation

  Client LR-HMM
model (M  ) 

k

   Feature extraction

SI-SLP θ∗

(θ)

Ergodic HMM

Enrolment data of the 

(M)

  

   

���	�� '� 	
��� �������������

� ��� ����	��

9 ��� ���� �1 ����"�� 2���#����� ����� � 	�����	�����
�� ��������: ��� ������� �� 2������� �
����"�� � ������� �� �� ��: ���	�� �� ����� ��

� �� � ��� � � ��������� %'.

���	���� � ��� ���������� �����

� � �� �� � ��������� � Æ� %&.

9� �� ���� "�� %���: �,�,: 6*8. ����: ���	��� �<	�� ����� ������: ���� �������� �� ���� �<	�2���� �� ���
��"������� ����� �����

�� �
� �� �������

� �� �����
� �� %@.

	�	���� 	��� � ����"�� 2���#�����: �� ����� ��� ��������� �� �1�� ��1����� �� �� ��� ��"�������
�1 ��� ������ �����$,

9 ������ 3��45�� �������: �� ��� ��2� ������ �� ��������� �1 ����� ��������� �������������
	�
����� ����� 
� �� � ������	��� 3�� ����� %� �	� ����: ���������� ���� � ������	��� �>! �	��	�
����� �� � �����#� ����. �� �� %�� ��. ��� �	���� ���	���� 2����� �� ���� ,  ���<	����: ���
������ ��"������� ����� %@. �� ��������� ����	�� ��� ����	�� ���� ��� ������� 3�� ���� �1 ������
����� ��"���������

	����
��

	����
�

	�
�����

	�
��

��� ��������� ����� ������: �� ����� � ��� ����� ���" ���� 3��45�������� ���������� ��
�������� ��#���� ����	�� 6''8: ����� ������ �������� ��2� ��� ������,
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�� �
�� ������� %*.

����� 
�� ��������� ��� ������� ����� 
� 2������ �� ����  ���� ��� ������� ����: �� � ���
����� �1 � ,

� ���� /��� ������
�� ����������: �1��� ��2�� �0������� ��� �������� 1��� ��� �������� ��
1������� ������ 1�����

������������ �

�
�

��

��
���

	
�� �
�� �������

�
%).

����� �� � �� �� � ��������� ��� ����� �1 ��� �������� �������� 	�������,

� ���  �#���� ����	�� ����� � ��	��� ������
���� 6&8

������������ �

�
�

�

��
���

�

�

���
����

	
�� �
�� �������

�

����� � � �� � �� � � ��������� ��� ����� �1 ���� 
�: �� � �� ��� 	���� �1 ����� � ���
���������
�� 3�� ����� ��,

���� � �	� �0�������� ��"������� ����� ����� ������� %@. �2�� ���1����� �� ���� �� ��������� �����
�������: ��� ��� ������ �������� ���� �� �������� � ��� ��<	��,

� ��� ������

��� �������: ���� �� �	������ ����	��� ���4��� �������� � ����� %) � �	� ����., E� ���
����� ���� �1 ��� ������� 	�������� ���� ��� ������� 3�� ����� � 	��� ����� ��������� ������
�������� � �
������� ������� 1��� ��� ����� �9��>! �1 ���������� �: �� ������ ���� C5�/5�!>!
����������,

/��� ���	��� � ) ������� ������������: 1��� ����� �� ������ ��� �� ������� ��� ������� ���� ���
����
�� ���	�	����� ��������� ����������� %*. �� ��� ������� ������� ����������� �1 ��� ��������,
/�� ����� ��������������� �������� �������� ���2� ���� ���� ������: �	� ��� �� ���	�� � ����#���
����"�� 2���#����� ��=������,

/�� �������� �1 ��� 	�����	�����
�� 3�� ������� �� ��� ������ �	��� �� ���������� ��������
��1���������� %���� ��� ����� �� �"��� �� ��� �0� �����. 3�� ������ ����������� �� ���� �1 ���
����� � ��� ��������$ ������� ��<	���,

 !��� ����� �������	��

���� ��� ������� ����� ��: �� ��� ��2� �� ����� � ��� 1�� ������� 	�������� ��� ���������
��� � �� ��� �	������, ��� ��� 1��� ��������� �1 �9��>! ����������: ��=���� �>! ���������
������� ��2� ��� �2���������: ���	����

', C������� ��� ��� �>! ����������

&, >���� 9�	� ������" %>9�. 6'(8� � ���� ����: �� ��� � ��������� ��	� ����� �� ��� �>!:
����� ������� ��� �������: ����� "����� ��� ������� �1 ��� ����"�� �������� 5�� #0��,



7 �������� �����

9 ���� �����: ��=���� ������2�������� �����<	�� %��� #��� ����� ���������� 	��� 1�� ���������:
����� ��� ���� ��� ��� 	��� 1�� ������ ��� �������
���� ����������. ���� 	��� �� �2��� �2��������,
5����	�� ��� 2������ �1 ����� ���������� ���� ������ 6'8: �� �1 ���� ��	�� �����2� �����1������
���	���, /�� ���� ���	���: ��1����� �� �� ������ � ��� ��<	��: ���� �����2�� �� ��� >9� ����� ���
��������� ���������� ���� ������� �� � ������ �1 ���� ��	� 2��	�,

9 � �	�� ���� �	�����1	� ��������: �� �� ������� ������� � ������ &,&: �� ������ � �����
����"�� �������� 5�� �1 ���������� ��: ������ �������� �1 ����� >���� !��������: ��1�����
�� �� ������ �����	� ��	� ����0� %��	� ���	����: � �	� ����: � � �����" ���� &7 ��	� 	���:
@7 �	��	� 	���: ���	���� � -;@ ����������., E���� ��� ��� 5�� �1 ���������� � �� ������ 	��� ��
���1��� 3�� �1�����: ���� �>! %�������� ������ � ��� ���� ����. �� 	��� �	��� ��������� ��
��� ������ ����� �� ������ ��� ����"�� ������� �����: ��1����� �� �� ������, ��� �� ��� �	��
1�� ���������� �� � ������� ��������: ��� �>! �����" ��� 1�	� �� ��2���� �	�� 1����� �� ��
�������
� �	�� ������,

5� � 1	����� �����2���� �� ���� ��������: �� ��� ���� 1�	� ���� ������ ��� �9��>! �� ���1����
�� ��� ��������� ������� ��� �F��>! ��� ���� ���	���� � ����#��� �����2����� ��� 	��� ����
����"�� �����#� 1���	��� �	�� �� ��  , /�� ���	���� �����" ���� ��� �� ��1����� �� �� �������
��,

9 ��� �����: ��� �9��>! �� �9��>! ��������� ��� ��� �� 	��� ��� ������ ���������� ���	����
�1 � 1����� ������� ������� �1 ��� ������� 	�������� �� ��� �1����� ��������������#� 3��:
1������� �� �� ���� ������� �������� %����������: 1������� �� �>! ������.,

" #$��	����% ���%��

��� ��
��������� ����������

/�� ��������� ���� 	��� � ���� ���", /�� %����� �����. !������� �������� 6@8: � ����� ��������
�������� ������� �������� �� ��	��� ������� ����	��� �� � ����� 	���� �1 ��=���� ����"�
���: ��� 	��� �� ����� ��� �9��>! %�. �� ��� �9��>! %��., /�� �9��>! �������� �1 &@* ��	��
%�� �����	��2� 1����� ���� &7 ���	���� 1���	��� ����.: 7(( ����� 	��� �� @7 �	��	�� %����������
���� @7 �����., �	�� � �>! ��������� �����2�� � 1���������� ������� ��������� ���� ������
��� ;)G � ��� !������� ���� ����: �� ���� �� � ��� ���� ���� ��� ��� 	��� ���� 1�� ����"��
2���#�����,

/� ���1��� �	� ����"�� 2���#����� �����: �� 	��� ��� ����
�� �������� 6@8: 1��� ����� �� �0�
������� '- ����"��� %� ����� �� � 1������. �������� ��2���� ����� %������ � �� �. ��� ����
��� �1 '; �����, 9 �	� ����: �� 	��� ��� ���� �������� %������������.: ��	� ���"�� � ��� ����
��D�	�� ��������, ��� ���� ����"��: ��� #��� � 	�������� ���� 	��� �� ������� ����: �� ������
�� �� � 	�������� ���� 	��� �� ��	� ��������, @7 	�������� �1 ��� ����� ����"��� ���� 	��� ��
�������� ��������,

��� ���	���� ����������: �� 	��� '& C5�/5�!>! %��. ���D����� %�� ���� ��� �9��>! �� ���
�9��>!. �� '& �������� ���D����� %�� ���� �� ����� ��� �FF��>!.: ������ ����������� �� �����
#��� �������� ����2���2��: �� ���� �� ��� #��� �� ����� �������� ����2���2�� �1 ��� ��� �����,

/�� ������� ��������� ��� ��� � ���������� �� �����
� ��� 3/HC %���� ����. �����,

��� �
����� ����������� �����

9 � #��� �0�������: ���� ��� �9��>! �� ��� �9��>! ���� ������ ���� C5�/5�!>! 1���	���:
��������2��� �����2�� ��� �� ��� 1���������� ������� ��������� �����, /�� ���	��� ������� ��
��� ��� ������� ��� ��2� � ��� #��� ��� ���	�� �1 /���� ' 1�� ��� ����� ��=���� ������ ��������,

9 � ����� ��� �1 �0��������: �� �����2�� ��� ���1������ �1 ��� ������ �� ������ ��
������� ��� �F��>! ����� � ��  1���	���: ������ �1 C5�/5�!>!: �� ������2� � ��� ���� �1

�$���� � � �� � ������

� ��� ��������� ���� �� ��� ����%���& � � ��'�!� ��� ��'�!� ���� ����������
� �������
� � ��� ���  ��� � ����&



�������� ����� ;

����"�� �����#� �1�������, /�� ���	���� ���1������ �� ��2� � ��� ����� ���	� �1 /���� ', /����
���	��� ���� � ����� %��� ������2�. �����2���� � 1���� ���������: �	� � 2��� ����� %����� ������2�
. �����2���� � 1���� ��������,

������ �F��>! �F��>! �FF��>!

������ �CG �5G �CG �5G �CG �5G
/� +,@ '+,- ;,& '@,@ 7,@ '&,@
/�� -,- '*,* ;,) -,) ��� ���

F� '',' '),+ '(,* '(,; 7,) +,(

/���� '� � ����� ���������� ��� ��� ����� !�"������ ��! ����� #�� �$� ��%����� ���������� ��$����
�	&�'(�) �������� �$� ��� ������� ����������� '(�* 	&�	(�) �������� � ����� ������ �������*
	&&�	(�) �������� � ����� ������ ������� ��� ����� ��%����� #������� ��� ��%����� ������� ��������
�+,) ���� �������-��* +,	) ���� �������-��. ���$��� �������* &,) ������ ������������� �

5� � ��������� ����: ��� ���� 3�������� ��/� ��������� ����"�� 2���#����� 6+8 �����2�� �
3/HC �1 ��� � ��� ���� �0��������� ��������: �0���� ���� ���� ����"�� ��� ���������� �� ';
3�� ������ %�� ����� 1�� ���� ��������� �1 ��� ��������., 5� �������� � 6)8: � 3��������
	�����	�����
�� ����"�� 2���#����� �����2�� ���� 3/HC: ���� � ��� ���� �0��������� ��������,

& ����%��	��

9 ���� �����: �� ��2� ��������� ��� ����#������ ��<	���� �� � ������� 	��� �	�����
�� 3��45���
����� ����"�� 2���#����� �� ����#����� �����2� 2���#����� ���1������, ���� ��� ���	��� ��������
� /���� ': �� �� ���� ��� 1������� ����	�����

', 9� �� 	�	���� ������ �� ����2� ���1������2� ������ 1����� �1 ��� ���� 	������� � ��� �����
����	�����,

&, ���� � ������� �����" %�F��>!. ������ ����#��� �����2�����: �� �������� �� ��� �������
��� �1 ��� �����" 	��� 1�� 3�� �1�����,

@, ���� ��=���� 1���	��� 1�� 3�� �1����� �� ����"�� ��������� ���	��� � 1	����� �����2��
����,

*, E���� ��	��� ������
���� %F�. ��� ��� ���� �� �� � ���� ��#���� ����	�� � ������
���������: �� ���� �� ���� �� �� ����������� �� ����"�� 2���#����� ����� � 	�����	�����
��
��������, /�� ����� ��� ���� 1��� ��� 1��� ���� ��� �	����������� �1����� 3�� ����� ��
�� � ���� ����� �1 ��� ��������,

), /�� �F��>! ��� ������� �� ����������� ������ ��� ����� � ��� ����"�� ��������� ����,
/��� ���� ���� ��� �F��>! ��� ���� ������ ��� ��0���� ����� �1 ��� ��������,
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