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4
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В настоящее время идет процесс
активного внедрения информационных технологий, который выражается, в том
числе, в постепенном переходе на использование электронных документов.
Вместе с тем, от использования бумажных документов окончательно не
отказываются и бумажный документооборот остается востребованным [1].
Наиболее распространенным стал смешанный документооборот (используются
обе формы представления документов). В связи с чем, к проблеме защиты
аналоговых (бумажных) документов от подделки добавился вопрос о защите
электронных документов. Очевидно, что смешанный документооборот в текущей
форме не является конечной точкой развития документооборота. Следующий этап
развития

документооборота

биометрических

данных

при

–

гибридный

–

формировании

подразумевает
секретного

применение

ключа

ЭЦП

и

обеспечение сравнимого уровня защиты бумажных и электронных документов.
Сейчас сложно назвать сферу человеческой деятельности, где бы ни
использовались документы в бумажной или электронной форме. Несмотря на
достаточно развитое законодательство, которое регулирует использование
документов (Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», ГОСТ «Делопроизводство и архивное дело», УК РФ,
Федеральный закон «Об электронном документе», ОКУД и прочие). Проведенное
аналитическое исследование показало, что с 2008 по 2015 год в России
финансовые потери от подделки документов возросли с 13 до 15,8 млрд. руб. [2].
Из представленных данных видно, что число преступлений в этой области
каждый год снижается (с 98 тыс. в 2008 году до 25 тыс. в 2015), но совокупный
ущерб остается на примерно одинаковом уровне. То есть с каждым годом
значительно возрастают финансовые потери от одного инцидента. Таким образом,
следует признать, что либо средства защиты документов недостаточно
эффективны, либо они неэффективно применяются.
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Отмечается рост мировых потерь из-за утечек информации (отчеты Zecurion
Analytics): 2013 г. – 25 млрд. долл, 2014 г. – 18,5 млрд. долл, 2015 г. – 29 млрд.
долл [3]. Немаловажно то, что по данным Infowatch и The Global State of
Information Security причиной от 35 до 58% случаев утечек информации являются
сотрудники (включая бывших) [4], что в равной мере относится и к случаям
подделки документов. Фальсификация документа становится возможной при
передаче ключа классической электронно-цифровой подписи третьим лицам.
Улучшение традиционных средств аутентификации не исправит ситуацию, т.к.
нужно изменить постановку задачи: создать защиту от того, кому разрешено все в
соответствии со служебными обязанностями.
В соответствии с обновленной «Доктриной информационной безопасности
РФ», к новым угрозам относят оказание информационно-психофизиологического
воздействия на сознание, что побуждает принимать во внимание возможное
намерение сотрудников нанести ущерб.
Судить о намерении сотрудника нанести ущерб в момент выполнения
должностных обязанностей или аутентификации можно, анализируя его
психофизиологическое состояние (ПФС)1. Данную задачу, как и задачи
идентификации

и

аутентификации

субъекта

можно

решить,

используя

особенности воспроизведения подписи. Установлено, что ПФС субъекта
отражается на почерке и подписи.
Методы идентификации субъекта по подписи широко распространены
благодаря тому, что они не вызывают отторжения пользователей, являются для
них привычным делом, для считывания параметров не требуется дорогостоящее
оборудование. Накопленный опыт можно использовать в целях решения задачи
защиты документов.

1

Е.П.Ильин определяет психофизиологическое состояние человека как «целостную
системную реакцию (на уровне организма и часто – личности) Ильин Е. П. Психофизиология
состояний человека. — СПб.: Питер, 2005. — 412 с: ил.
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Настоящая работа посвящена решению задач разработки модели изменения
признаков рукописных образов, метода оценки психофизиологического состояния
субъекта, способа верификации субъекта, алгоритма создания гибридных
документов, которые бы позволили создать систему, реализующую формирование
подписываемых

защищенных

психофизиологического

документов

состояния

субъекта.

с

одновременной
Результаты

оценкой

исследования

использовались при выполнении проектов, получивших поддержку Российского
фонда фундаментальных исследований (№16-07-01204, № 15-07-09053).
В связи со всем вышеизложенным, задачу, решаемую в диссертационной
работе, можно считать актуальной.
Степень разработанности темы исследования. Вопросам, связанным с
защитой смешанного документооборота, посвящены работы российских и
зарубежных ученых, заложившие основы данной теории. Среди них Финько О.А.,
Елисеев Н.И., Конявский В.А., Гадасин В.А., Абасов Н.Д., , Храмцовская Н.А., L.
Goyal, P. Diwan, M. Raman, M. K. Vijay, S. Low, A. M. Lapone. Вопросам,
связанным с распознаванием субъекта или его ПФС по подписи, посвящены
работы Hao F., Jun Chen, Annouar B.K., Колядина Д.В., Высоцкой Е.А.,
Дорошенко Т.Ю., Ажмухамедова И.М., Варвариной С.В., Иванова А.И.,
Епифанцева Б.Н., Безяева А.В., Ложникова П.С., Сулавко А.Е., Еременко А.В.
Несмотря на наличие работ в данной области, полученные результаты
недостаточны для внедрения на практике. Анализ этих и других работ позволил
определиться с направлениями исследований, ориентированных на разработку
следующего подхода к защите документов:
1. Реализовать защиту документа от нарушения целостности и аутентичности
с использованием биометрических параметров его создателя;
2. Определять психофизиологическое состояние владельца документа по
особенностям воспроизведения подписи.
Объектом исследования диссертационной работы являются защищенные
системы смешанного документооборота.
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Предметом исследования диссертационной работы являются алгоритмы
формирования защищенных документов на основе особенностей воспроизведения
подписи.
Цель диссертационной работы – повысить точность верификации
субъекта и его психофизиологического состояния по подписи для защиты
документов

на

электронных

и

бумажных

носителях.

Для

достижения

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи исследования:
Разработать математическую модель рукописных образов субъектов с

1.

учетом их психофизиологического состояния.
Разработать

2.

метод

оценки

психофизиологического

состояния,

позволяющий выявить нахождение подписанта в состоянии, отличном от
нормального.
Разработать способ верификации подписи субъекта, включающий в

3.

себя оценку состояния подписанта.
Разработать

4.

алгоритм

создания

документов

с

возможностью

подтверждения целостности и аутентичности документа на электронных и
бумажных носителях.
Научная

задача:

разработать

метод

высоконадежной

верификации

подписи, а также распознавания вероятного психофизиологического состояния
субъекта по его подписи, для защиты документов на электронных и бумажных
носителях.
Научная новизна результатов исследования:
1.
которая

Новизна математической модели рукописных образов субъектов,
основана

на

анализе

закономерностей

изменения

параметров

воспроизведения подписи в зависимости от психофизиологического состояния
подписанта отличается тем, что предлагается использовать статистическую
зависимость, применяя коэффициенты для вычисления параметров подписи в
измененном состоянии, основываясь на значениях параметров подписи в
нормальном состоянии, что позволяет заменить проведение длительных
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экспериментов на простые вычислительные процедуры, чтобы получить эталон
подписи в измененном состоянии.
2.

Новизна

разработанного

психофизиологического

состояния

метода

подписанта,

распознавания

основанного

на

анализе

особенностей воспроизведения рукописных образов, отличающегося тем, что для
классификации ПФС предлагается использовать искусственные нейронные сети
многомерных функционалов наибольшего правдоподобия Байеса, что позволяет
оценить ПФС подписанта на этапе верификации подписи.
3.

Новизна предложенного способа верификации подписи с учетом его

психофизиологического

состояния, основанного

на анализе особенностей

воспроизведения рукописных образов отличающегося тем, что для распознавания
личности подписанта предлагается использовать многомерные функционалы
наибольшего правдоподобия Байеса, что позволяет повысить точность при
верификации личности по особенностям почерка.
4.

Новизна

информационных

алгоритма
системах,

создания
основанного

гибридных
на

документов

анализе

в

особенностей

воспроизведения рукописных образов с возможностью верификации личности
обладателя информации в момент подписания документа, отличающегося
введением

блока

оценки

его

психофизиологического

состояния,

что

в

последующем позволяет подтвердить его целостность и аутентичность, а также
удостовериться в том, что создатель находился в адекватном состоянии.
Теоретическая и практическая значимость работы. Применение
полученных результатов позволит повысить защищенность корпоративных
информационных

систем

электронного

и

смешанного

документооборота,

реализовать защищенный гибридный документооборот. Теоретическую ценность
представляют:
1.

Математическая модель рукописных образов субъектов, которая дает

возможность скорректировать эталон подписи, сформированный субъектом в
нормальном (адекватном) состоянии таким образом, чтобы получить эталон
подписи в измененном состоянии.
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2.

Метод распознавания психофизиологического состояния, который

позволяет оценить состояние на этапе верификации подписи.
3.

Способ верификации подписи с учетом его психофизиологического

состояния, который позволяет повысить точность при идентификации личности
по особенностям почерка.
4.

Алгоритм

создания

гибридных

документов

с

возможностью

верификации личности подписанта и оценки его психофизиологического
состояния по особенностям воспроизводимого рукописного образа.
Практическую значимость составляют:
1.

Программный комплекс, реализующий способ верификации подписи,

учитывающий

состояние

субъекта

с

помощью

метода

оценки

его

психофизиологического состояния, позволяющий распознать факт нахождения
субъекта в измененном состоянии в момент написания автографа с вероятностью
ошибочных решений 1-ого и 2-ого рода 0,008 и 0,005, соответственно.
Методы

исследования.

В

диссертации

представлены

результаты

исследований, полученные с помощью теории вероятностей, математической
статистики и имитационного моделирования.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Предложена математическая модель рукописных образов субъектов,

основанная

на

вычисленных

коэффициентах

параметров

распределения,

позволяющая скорректировать эталон подписи, сформированный субъектом в
нормальном (адекватном) состоянии таким образом, чтобы получить эталон
подписи в измененном состоянии.
2.
по

Разработан метод оценки психофизиологического состояния субъекта

подписи

на

основе

искусственных

нейронных

сетей

функционалов

наибольшего правдоподобия Байеса, позволяющий распознать факт нахождения
субъекта в измененном состоянии в момент написания автографа с вероятностью
ошибок 0,08.
3.

Разработан

способ

верификации

подписанта

по

особенностям

рукописного образа с вероятностью ошибочных решений 1-ого и 2-ого рода 0,003
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и 0,0065, устойчивый к попыткам его фальсификации, отличающийся от
существующих учетом вероятного психофизиологического состояния субъекта,
основанный на вейвлет-анализе параметров образа, искусственных нейронных
сетях функционалов наибольшего правдоподобия Байеса.
4.

Предложен

возможностью

алгоритм

подтверждения

психофизиологического

создания
личности

состояния

по

гибридных
создателя

документов
и

особенностям

оценки

с
его

воспроизводимого

рукописного образа.
Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной работы
внедрены в ООО «НТЦ «КАСИБ» и учебный процесс ФГБОУ ВО «ОмГТУ», что
подтверждается актами внедрения.
Достоверность результатов подтверждена соответствием результатов
имитационного моделирования, а также использованием признанных методик
статистической обработки данных.
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на
Международной научно-практической конференции «Электронные средства и
системы управления» (г. Томск, 12-14 ноября 2014 г.); Международной научнопрактической конференции «Научно-технический прогресс: актуальные и
перспективные направления будущего» (г. Кемерово, 10-11 августа 2016 г.);
Международной

научно-технической

конференции

«Динамика

систем,

механизмов и машин.» (г. Омск, 15-17 ноября 2016 г.); региональном этапе
Всероссийского конкурса проектов и разработок в области ИТ-технологий «IT
ПРОРЫВ» (г. Омск, апрель 2014 г.).
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 11 научных
работах. В число указанных публикаций входят 2 статьи в изданиях,
индексируемых в Scopus, 5 статей из перечня ВАК рецензируемых научных
изданий, 3 статьи в сборниках материалов международных, всероссийских, и
вузовских конференций. Получен патент на изобретение Российской Федерации.
Личный вклад автора. Основные результаты и положения, выносимые на
защиту, получены лично автором. Все алгоритмы, обсуждаемые в работе,
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разработаны и экспериментально исследованы автором самостоятельно. Научный
руководитель принимал участие в постановке цели и задач исследования, их
предварительном

анализе,

планировании

экспериментов.

Заимствованный

материал обозначен в работе ссылками.
Структура и объѐм диссертации. Диссертация изложена на 124 страницах.
Она состоит из введения, четырѐх глав, заключения и приложения. Работа
содержит 29 иллюстраций, 8 таблиц, список использованных источников,
состоящий из 119 наименований.

12
ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ СМЕШАННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

1.1 Проблема защиты документов на электронных и бумажных
носителях и существующие подходы к ее решению

Документ возник, прежде всего, чтобы зафиксировать информацию и
придать ей юридическую силу. Для термина документ существует следующее
определение: Документ (документированная информация) — зафиксированная на
материальном

носителе

информация

с

реквизитами,

позволяющими

ее

идентифицировать [5]. Более подробное определение приведено в [6], где
документ

определяется

как

зафиксированная

идентифицируемая

информация,

организацией

физическим

или

созданная,
лицом

в

на материальном носителе
полученная

качестве

и

сохраняемая

доказательства

при

подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности. Со временем
наиболее

распространенным

материальным

носителем

стала

бумага,

соответственно, документооборот, использующий информацию на бумажных
носителях, называется бумажным. В связи с этим законодательство было
направлено на регулирование обращения именно с бумажными документами.
Далее, в ходе развития науки и технологии человечество вступило на путь
информатизации. Следствием этого, а также возрастающими возможностями
средств

обработки

информации,

является

стремление

воспользоваться

достижениями в данном направлении, в том числе для обработки документов, во
время

рабочего

процесса

деятельности. Постепенно

практически

в

любой

области

человеческой

формируется такое понятие как

электронный

документ. По определению, закрепленному в Федеральном законе «Об
информации,

информационных

технологиях

и

о

защите

информации»,

электронный документ – документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
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использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным

сетям

или

обработки

в

информационных системах (статья 2) [7]. Определяются следующие свойства
электронного документа [5]:


аутентичность – свойство электронного документа, гарантирующее, что
электронный документ идентичен заявленному;



достоверность – свойство электронного документа, при котором содержание
электронного документа является полным и точным представлением
подтверждаемых операций, деятельности или фактов и которому можно
доверять в последующих операциях или в последующей деятельности;



целостность – состояние электронного документа, в который после его
создания не вносились никакие изменения;



пригодность для использования – свойство электронного документа,
позволяющее его локализовать и воспроизвести в любой момент времени;



юридическая сила документа – свойство официального документа вызывать
правовые последствия;



юридическая значимость документа – свойство документа выступать в
качестве подтверждения деловой деятельности либо событий личного
характера.
Приведем несколько определений, которые будут использоваться в

дальнейшем. Согласно федеральному закону «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» [7], ГОСТ «Делопроизводство и архивное
дело» [5]: «документированная информация (документ) – «Структурированная
информация, зафиксированная на носителе». Исходя из ГОСТ «Делопроизводство
и архивное дело», «подлинный документ — документ, сведения об авторе,
времени и месте создания которого, содержащиеся в самом документе или
выявленные иным путем, подтверждают достоверность его происхождения»,
«текст официального документа — информация, зафиксированная любым типом
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письма или любой системой звукозаписи, заключающая в себе всю или основную
часть речевой информации документа».
Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных
технологиях

и

защите

информации»:

«Электронный

документ

-

документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в
виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных

машин,

а

также

для

передачи

по

информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах».
Статья 2 проекта Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» [7]: — «электронное сообщение —
информация, переданная или полученная пользователем информационнотелекоммуникационной

сети»,

«электронный

документ

—

электронное

сообщение, имеющее реквизиты для идентификации его как документа».
Согласно Общероссийскому классификатору управленческой документации
(ОКУД) [8] аналоговые документы по виду оформления различаются как:
подлинник – первый или единичный экземпляр документа;
дубликат – повторный экземпляр подлинника документа, имеющий
юридическую силу;
копия – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного
документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической
силы;
заверенная копия – копия документа, на которой в соответствии с
установленным порядком проставляются реквизиты, придающие ей юридическую
силу;
выписка – копия части документа, оформленная в установленном порядке.
В связи с простотой создания копий электронных документов введено такое
важное понятие как «реализация электронного документа» – «отдельный элемент
множества, представляющего электронный документ, определенный (то есть
существующий или который может существовать) в части электронной или
цифровой среды». Среда существования документа, по мнению ряда авторов [9],
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предоставляет документу определенные возможности и накладывает на него
определенные ограничения.
При

использовании

возможность

электронного

существования

документа

множества

должна

эквивалентных

учитываться
реализаций.

Юридическую силу имеет только документ, понимаемый как множество
реализаций. Для документов многократного действия (например Федеральный
Закон) достаточно доказать существование множества, что возможно на основе
единственной реализации ЭлД, имеющей соответствующие атрибуты. Для
документов однократного (например, электронное платежное поручение) или
кратного (электронный билет в метро) действия дополнительно к указанным
характеристикам необходимо еще гарантировать кратность применения данного
ЭлД. Например, ограничить срок действия документа и логически отслеживать
кратность регистрации его реализаций в течение срока его действия [9].
Как уже отмечалось ранее, одной из основных функций документа – это
придание информации, содержащейся в нем, юридической силы. Электронный
документ признается равнозначным документу на бумажном носителе, если он
подписан электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи
[7]. При этом под электронной подписью следует понимать «информацию в
электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной
форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию». Эта информация служит для определения лица, подписавшего
документ, с одной стороны, а с другой позволяет выявить изменения документа
после его подписания.
Важность проблемы защиты документов от подделки трудно переоценить,
так как ущерб, связанный с подделкой, может быть весьма значительным.
Наглядным примером может послужить следующее событие, приведенное в [10] в конце октября 2014 года генеральный директор ООО "ТехПромАвто" заключил
договор с контрагентом на поставку техники для государственных нужд.
Выяснилось, что сведения о товаре были искажены, цена была завышена, а
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сопроводительные документы подделаны, в результате чего бюджету России был
причинен ущерб на сумму более 34 миллионов рублей [10]. И это только один
случай.
Согласно статье 327 УК РФ, если в суде будет доказан факт подделки или
использование

заведомо

подложного

документа,

то

физическому

лицу,

извлекшему из этого выгоду, грозят штрафы, а также лишение свободы на срок до
четырех

лет.

Ответственность

для

юридических

лиц

дополняется

административным штрафом в размере от 30 тыс. до 40 тыс. рублей с
конфискацией орудий совершения правонарушения (ст. 19.23 Кодекса об
административных правонарушениях) [11].
Вместе с тем документы первичного учета, внутреннего пользования (чеки
магазинов, квитанции предприятий сферы услуг, чеки на товары, определенные
счета, товарно - транспортные накладные, путевые листы, гарантийные талоны,
контрамарки и т.п.) не могут считаться официальными документами. Состав
преступления при подделке перечисленных выше документов предусматривается
статьями 187 ("Изготовление или сбыт поддельных платежных документов"), 159
УК РФ ("Мошенничество") и др. [12].
Согласно работе [11], до 90% компаний занимаются подделыванием
налоговых документов.
Также известны случаи подделки аттестатов о среднем образовании,
дипломов, удостоверений шофера и т.п. Подделываются также денежные билеты,
этикетки, билеты на зрелищные мероприятия, проездные талоны и другие виды
печатной продукции [13].
Приведем еще несколько случаев подделки документов, которые привели к
значительному ущербу.
В Краснодарском крае были возбуждены и расследованы пять уголовных
дел в отношении жителей города Сочи, которых подозревают в период с 2007 по
2009 гг. в подделке правоустанавливающих документов на шесть участков в
Лазаревском районе г. Сочи общей площадью более 3,3 тыс. кв. метров, в
результате чего ущерб государству составил более 20 млн. рублей [14].
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В Челябинской области по поддельным документам было продано около
200 земельных участков. Сумма ущерба от указанных сделок предварительно
оценивалась в 100–150 млн. рублей [14].
Ущерб, вызванный подделкой документов значителен (рисунки 1.1 и 1.2).
Возрастает средний ущерб от одного инцидента, что отражено на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.1 – Финансовые потери от преступлений, связанных с поделкой
документов с 2008 года по 2015 год в РФ
Стоит отметить, что, несмотря на наличие преимуществ электронного
документооборота над бумажным, в ближайшее время полного перехода на
«безбумажные технологии» не предвидится. Это связано с тем, что в нашей
стране существуют требования законодательства и нормативных актов к
оформлению наиболее значимых документов на бумаге (уставные документы,
кадровое делопроизводство) [1]. Также следуют понимать, что значительной
части современных руководителей удобнее работать с бумагой, еще не произошла
полная

смена

на

поколение,

которое

свободно

использует

инфокоммуникационные технологии. То есть, следует исходить из того, что в
дальнейшем в процессе работы с документами будут использоваться как
бумажные, так и электронные документы. Таким образом, сегодня можно
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говорить о переходе от традиционного бумажного документооборота не к
электронному, а к смешанному документообороту.
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Рисунок 1.2 – Число преступлений, связанных с поделкой документов
с 2008 года по 2015 год в РФ
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Рисунок 1.3 – Динамика среднего ущерба от инцидентов, связанных
с подделкой документов
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Специалисты

в

области

документооборота

отмечают,

что

растет

необходимость найти единое «бесшовное» решение для управления документами
обоих видов[15].
При этом выделяют ряд рекомендаций, которые облегчат работу с такими
документами [15]:
1. Следует избегать подхода «или-или». Документ, вне зависимости от его
вида и формы – это в первую очередь документ. Любой документ может
существовать одновременно в бумажном и в электронном виде. Признание этой
«многоформатной» реальности является ключевым первым шагом к правильному
управлению гибридной средой.
2. На практике рекомендуется внедрять универсальные меры и средства
контроля и управления всем жизненным циклом документа вне зависимости от
его вида. В их число входят классификационная схема, перечень документов с
указанием сроков хранения, системы индексирования и централизованного
хранения (как физических, так и электронных материалов). Универсальные
инструменты помогут избежать ситуаций, когда один подход используется для
бумажных документов, а другой – для электронных.
3. Важно определить, что является официальным документом. В гибридной
среде

в

каждый

момент

времени

может

циркулировать

множество

экземпляров/копий документа в различной форме. В этой ситуации чрезвычайно
важно, чтобы программа управления документами четко регламентировала, какой
документ и в какой форме будет считаться официальным документом
организации. Тем самым закладывается основа для своевременного применения
указаний по срокам хранения и выполнения других действий по управлению
документами.
4. Необходимо избавляться от материалов, не являющихся документами. Зная,
что именно является официальным документом, гораздо легче сократить общие
объемы документации. Рост объѐмов контента является реальностью гибридной
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среды, поэтому необходимо регулярно принимать меры для избавления от
«рабочих копий» и других ненужных материалов.
5. Рекомендуется тщательно изучить возможные варианты конверсии. Во
многих

юрисдикциях

законодательство

допускает

замену

оригинальных

бумажных документов их отсканированными электронными образами. Многие
организации используют эту возможность для сокращения объемов бумаги
посредством выполнения программ оцифровки документов. Законодательство в
то же время устанавливает вполне конкретные критерии признания электронных
образов

официальными

документами.

Можно

инициировать

программу

оцифровки лишь в том случае, если имеется правильное представление о
правовом статусе электронных образов документов.
В данной работе речь идет о гибридном документообороте, который
является дальнейшим развитием смешанного документооборота, но в котором
решен ряд проблем и вопросов, возникающих при использовании смешанного
документооборота. Важной проблемой является необходимость в приведении к
единообразию вида аналоговой и электронной форм защищенного документа, что
непосредственно связанно с проработкой вопроса о переводе таких документов из
одной формы в другую.
Главной особенностью этого документооборота согласно [1, 16, 17]
является

использование

одинаковых

средств

защиты

документа,

как

в

электронном, так и в бумажном виде: 1) использование автографа для сохранения
юридической значимости документа; 2) использование электронной подписи для
проверки целостности и аутентичности документа.
Точность распознавания автора документа связана с реализованным
способом идентификации по автографу, а защита целостности с реализованным
применением электронной подписи. Таким образом, необходимо изучить способы
идентификации по подписи.
Можно сформулировать следующие ключевые тезисы относительно
гибридного документооборота:
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Электронный документ признается равнозначным документу на

бумажном носителе, если он подписан электронной подписью или иным аналогом
собственноручной подписи (ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации») [7].


Ключом решения проблемы «бесшовного» сочетания аналоговой

(бумажные документы) и цифровой (электронные документы) сред является как
раз «гибридная подпись», то есть нам нужен переход из аналоговой среды в
цифровую и наоборот. И решением может являться биометрическая подпись.

1.2 Достигнутые результаты в области идентификации личности
по подписи

Ранее

была

обозначена

необходимость

использования

рукописного

автографа наряду с электронной подписью в гибридном документообороте.
Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Надежность

любой

системы

биометрической

идентификации

в

значительной степени зависит от подхода, выбранного при формировании
эталонных описаний, и характеризуется вероятностями ошибок 1-ого и 2-ого
рода – ошибочного отказа в доступе «Своему» (False Recognition Rate, FRR) и
ошибочного предоставления доступа «Чужому» (False Acceptance Rate, FAR). В
некоторых случаях используют другие характеристики, такие как ERR – уровень
равной вероятности ошибок
Существует разделение способов проверки подписи на online и offline, где
online подразумевает использование динамических характеристик подписи, а
offline обычно оперирует статическим изображением, то есть несет информацию
только о форме подписи.
Отмечается, что системы, основанные на динамических характеристиках
человека и учитывающие особенности, характерные для подсознательных
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движений человека, обладают преимуществом в связи с невозможностью обхода
системы за счет изготовления муляжей, являются привычными для человека,
позволяют сохранить в тайне свой биометрический образ, что значительно
повышает степень защиты [18].
Кратко ознакомимся с существующими алгоритмами идентификации
личности по подписи:
1) DTW-алгоритм;
2) Нейронные сети;
3) Скрытые Марковские Модели;
4) Машина опорных векторов;
5) Статистические (байесовские) методы;
6) Алгоритм аппроксимации кривыми Безье;
7) Алгоритм сопоставления локальных экстремумов.
DTW-алгоритм. Метод динамической трансформации временной шкалы
используется для классификации субъектов на основе соответствия временных
последовательностей, полученных из подписей. Данный метод позволяет
сопоставить две временные последовательности разной длины.
В 2005 году Kholmatov и Yanikoglu B.A. [19] использовали данный метод
для проверки подписи. Авторы использовали базу данных, состоящую из 619
автографов, которые принадлежали 94 субъектам. Каждому субъекту был
присвоен идентификатор. Затем на вход системы идентификации вводился
тестовый образец подписи и сравнивался с

каждой подписью заявленного

субъекта. В результате эксперимента был получен EER равный 2,8%.
Искусственная нейронная сеть (ИНС, нейронная сеть) – это набор
нейронов, соединенных между собой. Как правило, передаточные функции всех
нейронов в нейронной сети фиксированы, а веса являются параметрами
нейронной сети и могут изменяться. У нейронов существуют входы и выходы.
Нейронные сети могут состоять из нескольких слоев нейронов. Нейроны разных
слоев соединены между собой. Существуют сети прямого распространения,
которые чаще всего используются в рассматриваемой задаче. Некоторые входы
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нейронов помечены как внешние входы нейронной сети, а некоторые выходы как внешние выходы нейронной сети. Подавая любые числа на входы нейронной
сети, мы получаем какой-то набор чисел на выходах нейронной сети. Таким
образом, работа нейронной сети состоит в преобразовании входного вектора в
выходной вектор, причем это преобразование задается весами нейронной сети
[20].
На текущий момент область применения нейронных сетей ограничена в
связи с рядом недостатков, которые им присущи:
1. Алгоритм обучения методом обратного распространения ошибки имеет
экспоненциальную вычислительную сложность, что не позволяет его реализовать
на

мобильных

устройствах

без

удаленного

подключения

к

устойчивость

при

высокопроизводительным серверам Google.
2.

Итерационные

алгоритмы

обучения

теряют

усложнении структуры ИНС, в результате не удается настроить нейроны с
большим числом входов (наступает эффект "слепоты" обучающего автомата) [21].
3. Для обучения "глубоких" сетей классическими алгоритмами требуется
слишком

большая

обучающая

выборка

(сотни

тысяч

примеров).

При

использовании "быстрого" алгоритма обучения с применением ограниченных
машин Больцмана [22] необходимый объем выборки снижается до сотен. Этого
недостаточно, если система должна гарантировано обучаться всего на нескольких
примерах (что требуется в биометрических приложениях).
К достоинствам нейронных сетей относят:
1. Высокая скорость работы, позволяющая реализовать данные алгоритмы
на низкопроизводительном вычислительном устройстве.
2. Возможность применения абсолютно устойчивых процедур обучения на
малом числе примеров (21 пример образа «Свой» и 64 примера образа «Чужой»)
распознаваемого образа независимо от сложности ИНС (обучение выполняется
послойно, при этом каждый нейрон обучается независимо от остальных нейронов
сети).
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3.

Возможно

ошибочных

применение быстрых

решений,

принимаемых

процедур

сетью

оценки

нейронов

(с

вероятностей

использованием

сравнительно малых тестовых выборок по аналогии с методикой из ГОСТ
Р52633.3-2011).
Нейронные сети являются математической моделью, которая может
обучаться на образцах, и на основе полученного знания может решить многие
проблемы, например, распознавание образов.
При работе с подписями нейронные сети обучаются находить отличия
между эталонной подписью и образцом подписи. Входными данными являются
образцы подписей. Весовые коэффициенты рассчитываются в процессе обучения.
Быстрые алгоритмы обучения и тестирования ИНС впервые предложены в
России несколько лет назад для решения задач биометрической аутентификации
[23;24]. Они легли в основу серии стандартов ГОСТ Р 52633.
Результаты использования нейронных сетей в иностранных источниках
достаточно сильно разнятся: 9,29% FAR и 19,05 FRR [25], 1,07% FAR и 6% FRR в
2009 [26], 1,5% FAR и 3,5% FRR в 2011[27], 7,4% FAR и 6,4% FRR [28].
Скрытые Марковские Модели

(СММ). Для данного метода признаками

идентифицируемого объекта являются последовательности наблюдений объекта.
Каждому

объекту

соответствует

свой

набор

состояний

системы.

При

распознавании объекта проверяются созданные для заданной базы объектов
Марковские модели и ищется максимальная из наблюдаемых вероятность того,
что последовательность наблюдений для данного объекта сгенерирована
соответствующей моделью. При этом они не требуют больших вычислительных
мощностей и позволяют менять состав сформированной базы без изменения всей
совокупности настроенных Марковских моделей, хотя размер базы объектов, для
которых обеспечивается корректное распознавание этим методом, ограничен. [29]
Формальное описание СММ выглядит следующим образом [30]:
 Множество S = {s1, s2, …, sN} из N состояний.
 Начальное распределение вероятностей P = {pi}.
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 Матрица вероятностей переходов между состояниями A = {ai}.
 Матрица вероятности генерации наблюдений B = {bj(Ot)}, где bj(Ot) –
вероятность

генерации

наблюденияOt в

момент

времени t в

состоянии qt= sj, bj(Ot) = P(Ot | qt = sj).
Применение данного метода для проверки подписи позволило достигнуть
следующие результаты: 2,5% ERR в 2007 году [31], 2% ERR [32].
Машина опорных векторов. Это один из наиболее популярных подходов
обучения по прецедентам, предложенный В. Н. Вапником и известный в
англоязычной литературе под названием SVM (Support Vector Machine) [33].
Используя SVM, удалось достигнуть следующих результатов: результат в
95,8% дало SVM моделирование с Гауссовым ядром [31], кроме того с помощью
комбинирования DTW и SVM алгоритмов был получен ERR результат для SVM
равный 3,68% [34]
Потенциальные недостатки метода опорных векторов включают три аспекта
[35]:


Невозможность калибровки вероятности попадания в определенный класс;



Метод опорных векторов подходит только для решения задач с 2 классами;



Параметры модели сложно интерпретировать.
Статистические (байесовские) методы. Метод требует вычисления

эмпирических плотностей вероятностей значений признаков и их интегрирования,
получая на выходе аналог вероятностей принадлежности входного образа одному
из классов образов.
Данные методы были использованы в ряде работ некоторыми авторами.
Среди них M. Martinez-Diaz, J.Fierrez, J.O-Garcia. - предложили подход
нормализации

для

он-лайн

верификации

подписи

с

использованием

универсальной фоновой модели Байеса (UBM) для создания модели подписанта
[36]. Сходство образом при данном подходе вычисляется при помощи методов
статистической закономерности классификации образов. Richiardi J., Kryszczuk
K., Drygajlo A. и [37] предложили «золотую середину» между статическими
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дискриминационными классификаторами и динамическими генеративными
моделями. Metri P., Kaur A предложили метод на основе коэффицентов
корреляции [38]. В указанной работе использовался метод обучения на основе
памяти. Характеристики извлекались из разных проекций – горизонтальной,
вертикальной, диагональной. Для характеристик всех подписей – образцов были
вычислены значения корреляции для всех субъектов. Из этих значений были
получены средние значения. Наконец для верификации подписей использовались
среднеквадратичные отклонения. H. Srinivasan, S.N. Srihari, M. J Beal разработали
систему верификации с применением статистики Колмогорова-Смирнова. На
стадии извлечения признаков выделяются характеристики фазы, наклона,
структурности и вогнутости [39].
Hairong Lv и Wenyuan Wang [40] предложили систему он-лайн
верификации на основе Динамических Байесовских Сетей. Shern Cheng Yau [41]
представил сравнение между такими системами на основе искусственной
нейронной сети (ИНС)

и статистического классификатора и сообщил, что

статистический анализ имеет лучший уровень распознавания по сравнению с
ИНС.
К достоинствам данного метода относятся низкий процент EER, а также
низкую вычислительную стоимость.
Также известен способ идентификации личности по особенностям подписи
[42]. С помощью графического планшета рукописное слово преобразуется в
функции изменения скорости по координатам х, у и давление пера на поверхность
планшета. Указанные функции масштабируются, находятся дифференциальные и
интегральные параметры масштабированных функций, проводится сравнение их с
ранее

найденными

эталонными

параметрами,

по

результатам

сравнения

принимается решение о близости зарегистрированной подписи одной из
представленных

в

качестве

эталонных.

Недостатком

способа

является

зависимость надежности идентификации личности от ее психофизиологического
состояния. Известен способ биометрической аутентификации по почерку в
компьютеризированной системе контроля доступа [43]. Согласно способу
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предварительно формируется база данных образцов рукописного почерка в виде
коэффициентов

косинусного

допущенных

систему.

в

преобразования

Недостатком

способа

подписей

пользователей

является

неустойчивость

результатов идентификации, осуществляемой в различные моменты времени.
Наиболее близким к заявляемому является способ идентификации пользователей
компьютерных систем по динамике написания паролей [44]. По этому способу
формируют

пространство

признаков,

в

котором

реализуется

алгоритм

идентификации субъектов. Далее, проводят обучение системы путем построения
эталонов идентифицируемых лиц в выбранном пространстве признаков, а на
стадии реализации процедуры идентификации описывают поступающие при
написании пароля функции выбранной системой признаков и сопоставляют их с
эталонными описаниями. По результатам сопоставления принимается решение о
владельце анализируемой подписи, при незначительном отличии описания
поступивших функций от эталонных, вводятся коррективы в структуру
последнего. Недостатком способа является «размывание» (увеличение дисперсии
плотностей

распределения

признаков

эталонных

описаний)

в

процессе

реализации процедуры авторизации пользователей.
Полученные ранее результаты могли значительно различаться даже при
использовании одинаковых алгоритмов идентификации [45]. Так, один из лучших
результатов, достигнутых в конце 90-х годов по верификации подписи, составлял
4% (сумма вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода) [39]. В 2002 году эта цифра
снизилась до 2% [40]. Лучший результат 2003 года – 2,78% [41], 2008 года – 3,3%
[46], 2012 года – 1% [47], 2013 года – 2,8% [48].
Отметим, что число крупных инцидентов информационной безопасности,
большая часть которых инициирована внутренним нарушителем, в мире
постоянно возрастает: 2011 год – 2562, 2012 год – 2989, 2013 год – 3741, 2014 год
– 4948, 2015 год – 6853 [49]. Средний ущерб от одного инцидента также растет и
исчисляется от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов [49]. Появилась
точка зрения, что улучшение традиционных средств защиты не исправит
ситуацию. Это связано с изменением постановки задачи: создать защиту от того,
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кому разрешено все в соответствии со служебными обязанностями. Согласно
мнению К. Митника (хакер, который получал доступ к информационным
ресурсам при помощи методов социальной инженерии), наиболее уязвимое место
в системе безопасности – «человеческий фактор», в связи с чем возникает
проблема

защиты

информации

от

несанкционированных

действий

авторизованного пользователя компьютерной системы [23].
Судить о лояльности действий сотрудника можно, анализируя его
психофизиологическое состояние (ПФС) в момент выполнения должностных
обязанностей, а также во время аутентификации. Эту задачу можно решить,
используя особенности написания подписи. В криминалистике для распознавания
психологического состояния человека по почерку анализируют размер и
положение букв, направление и наклон почерка, промежутки между элементами,
буквами, словами и т.д. [50].
Изменение ПФС субъекта отражается на его почерке [51, 52]. Имеется
точка зрения, что разница в надежности распознавания субъектов для указанных
технологий вызвана различием ПФС испытуемых на этапах прохождения
процедуры идентификации и создания эталона. Таким образом, появляется
необходимость в новой архитектуре систем идентификации личности по
особенностям

воспроизведения

подписи

с

одновременной

оценкой

психофизиологического состояния подписанта. Это обусловлено как минимум
двумя причинами:
1. Дальнейшее повышение надежности идентификации подписанта может
быть достигнуто, если обеспечить возможность предъявления данных подписи в
состоянии, идентичном тому, что было на этапе создания эталона;
2. На основе результатов оценки психофизиологического состояния
подписанта можно сделать вывод о целесообразности допуска субъекта к
определенной информации.
Отметим, что ни одно из представленных изобретений не позволяет
учитывать влияние ПФС подписанта на результаты идентификации. Не решает
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проблему учета ПФС субъекта и процедура корректировки параметров эталонов
после очередного вхождения идентифицируемого пользователя ПЭВМ в систему.
В криминалистике для распознавания психологического состояния человека
по почерку анализируют размер и положение букв, направление и наклон
почерка, промежутки между элементами, буквами, словами и т.д. [53].
Созданы основы теории оценки ПФС человека по его физиологическим
показателям [54, 55]. Ведутся работы по скрытой бесконтактной оценке
физиологических параметров тестируемого субъекта [56]. Оживилась патентная
деятельность в этой области [57, 58]. Значительные успехи обозначились в
области скрытого (дистанционного) измерения текущих физиологических
параметров человека: частоты пульса, артериального давления, кровенаполнения
сосудов лица, частоты дыхания, электрокардиограммы и т.д. [59, 60].
При изучении литературы рассмотрены ранее полученные результаты, из
которых ясно, что в исследованиях по направлению идентификации личности
отсутствует опыт использования ПФС, а упоминаемые методы неконтактного
определения состояния имеют свои недостатки.
С учетом текущей ситуации, разумным видится подход, который состоит в
следующем:
1.

Реализовать

защиту

документа

от

нарушения

целостности

и

аутентичности с использованием биометрических параметров его создателя;
2.

Определять психофизиологическое состояние владельца документа по

особенностям воспроизведения подписи.

1.3 Достигнутые результаты в области оценки
психофизиологического состояния

Современные

автоматизированные

системы

управления

высокотехнологичными процессами требуют обеспечения надежности человекаоператора, как важнейшего звена подобных систем [61]. Это связано с тем, что на
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фоне повышения надежности машин доля ошибок, совершаемых человеком,
возрастает [62]. В 60-х годах XX века ошибка оператора являлась первоначальной
причиной лишь 20% аварий (80%, соответственно, за технологическими
неисправностями и отказами), то в 90-х годах доля человеческого фактора
возросла до 80% [63]. В последние годы аналогичная ситуация складывается у
офисных работников из-за участившихся случаев стресса и монотонии.
Прогнозируется увеличение этой доли в связи с повышением надежности
электронного оборудования.
Необходимость учета состояния пользователя связана с тем, что все чаще
виновниками утечек важной информации становятся сами сотрудники компаний.
Так, в последние годы с повестки дня мировых СМИ не сходят новости об
утечках конфиденциальной информации. В соответствии с проведенными
исследованиями основной причиной инцидентов, связанных с нарушением
безопасности, являются сотрудники (31%) и бывшие сотрудники компаний (27%)
[4].
Ошибки сотрудника могут быть вызваны опьянением. Установлено, что
после принятия незначительной дозы спиртного в течение часа реакция
замедляется

на

неадекватных

30-40%

состояниях

[64].

Еще

одним

(опьянение,

последствием

психоз,

нахождения

переутомление)

в

является

увеличение вероятности утечки, кражи или порчи информации нелояльным
сотрудником (инсайдером), в том числе находящейся за пределами его
компетенций [49].
Исследования показали, что состояния монотонии и психического
перенапряжения сотрудника являются потенциальными источниками снижения
эффективности

и

надежности

его

деятельности.

Работа

в

состоянии

переутомления и в состоянии эмоционального возбуждения вызывает резкое
повышение вероятности появления ошибок, связанных с человеческим фактором.
Это может стать угрозой, в том числе для информационной безопасности
предприятия.

Из

сказанного,

очевидно,

что

задача

определения

психофизиологического состояния человека, выполняющего профессиональную
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деятельность, крайне актуальна, а ее решение позволит уменьшить влияние
человеческого фактора в возникновении и развитии внештатных и аварийных
ситуаций, а также количество ошибок при выполнении оператором работы [62].
Согласно

исследованиям,

на

отношение

человека

к

возможности

выполнения профессиональной деятельности в неадекватном состоянии влияет
личный негативный опыт, а не уровень его информированности о последствиях и
рисках такого действия.
Рассмотрим

работы

основоположников

отечественной

физиологии

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, И.Е. Введенского, А.А. Ухтомского. Ученые
предложили несколько теорий для объяснения механизма, приводящего к
усталости: теория истощения, теория засорения, теория отравления и теория
опьянения. Теория истощения в качестве причины утомления указывает
истощение веществ и энергетических ресурсов в органах человека (применении к
организму первого закона термодинамики). Согласно теории засорения утомление
рассматривается как следствие накопления в организме продуктов обмена
веществ. Причиной утомления в теории отравления является накопление в теле
человека кенотоксина – токсического вещества, которое отравляет мышечные
клетки и вызывает функциональные расстройства в организме. Указанные теории
причиной возникновения усталости называют мышечное утомление, которое
влияет на координацию, точность и темп движений человека.
Для

намеренного

изменения

психофизиологического

состояния

в

экспериментальных целях можно использовать различные лекарственные и иные
препараты, воздействие которых на нервную систему достаточно изучено. Для
легкого возбуждения нервной системы могут быть использованы адаптогены
растительного происхождения: лимонник, элеутерококк, женьшень, золотой
корень, родиола. Состояние возбуждения и легкой эйфории также может быть
вызвано употреблением кофеина. Кофеин содержится в растениях, таких, как
кофейное дерево, чай, какао, мате, гуарана, кола и некоторых других. О переходе
в состояние возбуждения свидетельствует учащение пульса. Нашатырный спирт
возбуждает чувствительные окончания нервов верхних дыхательных путей
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(окончаний тройничного нерва), что приводит к рефлекторной стимуляции
дыхательного и сосудодвигательного центров мозга и вызывает учащение
дыхания и повышение артериального давления. Испытуемый может вдыхать пары
нашатырного спирта непосредственно перед проведением опытов. Эффект длится
недолго, однако этого может оказаться достаточно для ввода биометрических
параметров. При необходимости воздействие нашатырным спиртом можно
повторить.
Чтобы ввести испытуемого в расслабленное или сонное состояние, можно
воспользоваться

естественными

растительными

средствами

(веществами)

седативного действия, к которым относится, например, пустырник, мята. Также
успокаивающее действие на нервную систему оказывают валериана (в гранулах).
В комплексе с приемом указанных средств испытуемый может прослушивать
успокаивающую музыку в течение 20-30 минут непосредственно перед
проведением опытов. Указанные вещества (средства) не вызывают привыкания и
существенных побочных эффектов и могут быть безопасно использованы в
рамках эксперимента.
Согласно накопленным знаниям и экспериментальным данным, к наиболее
перспективным показателям для решения данной задачи диагностики относится
оценка вариабельности сердечного ритм. В работе В.А. Машина [65] выявлена
тесная связь между показателями вариабельности сердца, нервной системы и
кратковременными изменениями в психической нагрузке, и предложена
трехфакторная модель вегетативной регуляции сердечного ритма. На основании
данной модели авторы определяют 8 функциональных классов, описывающих
основные и промежуточные психофизиологические состояния человека в
процессе его жизнедеятельности [66]: покой и глубокое расслабление, в том числе
и во время сна, эмоциональное возбуждение в ситуации ожидания выполнения
ответственного задания, хронические формы психического утомления и др.
Большинство используемых на данный момент методов определения
психофизиологического состояния человека имеют общую проблему сбора
необходимых для анализа данных с одновременным обеспечением скрытности и
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ненавязчивости. Отсутствие возможности скрытого проведения проверки без
активного вовлечения человека в эту процедуру является ограничивающим
фактором распространения данных методик в особо важных информационных
системах. Для скрытой фиксации состояния оператора могут быть использованы
методы, аналогичные методам биометрической идентификации, например, как в
[67].
Ряд результатов по скрытому определению ПФС изложены в монографии
[68]. В упомянутой работе даются

рекомендации по

выбору методик

идентификации образов ПФС, но без описания алгоритмов распознавания ПФС
по почерку. В работе [69] продемонстрирована возможность 2-3-х ПФС по
параметрам рукописного образа.
Исследование

возможности

идентификации

психофизиологического

состояния человека по изменениям различных физиологических характеристик
ведутся уже продолжительное время. К таким характеристикам относят
следующие параметры: электроэнцефалограмма, частота сердечных сокращений,
кожно-гальваническая реакция, фотоплетизмограмма и т.д. Перечисленные
параметры позволяют с высокой достоверностью обнаружить изменения в
психофизиологическом состоянии человека, но для их регистрации требуется
дорогостоящее оборудование.
Перечислим физиологические характеристики, используемые для оценки
ПФС, а также способы их измерения:
1) Артериальное давление.
2) Вариабельность сердечного ритма.
3) Верхнее и нижнее дыхание.
4) Электроэнцефалограмма.
5) Электрокардиограмма.
6) Частота моргания глаз.
7) Фотоплетизмограмма.
Артериальное давление (АД) – один из видов кровяного давления, которое
отражает давление крови внутри артерий. Артериальное давление зависит от силы
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сокращений сердца, эластичности артерий и главным образом сопротивления,
которое оказывают току крови периферические сосуды — артериолы и
капилляры. При каждом ударе давление колеблется между наименьшим
(диастолическим)

и

наибольшим

(систолическим)

значениями.

Пример

измеренного давления: 120/80 мм. рт. ст. (120 – систолическое, 80 диастолическое), где мм. рт. ст. – давление, которое оказывает 1 мм. ртути, также
равное 0,00133 бар.
Приведем методы, используемые для измерения АД.
Аускультативный метод измерения артериального давления был изобретен
в 1905 году русским хирургом Н. С. Коротковым. В настоящее время, согласно
приказу Минздрава РФ, метод Короткова считается основным способом
измерения АД (артериального давления). Кроме того, Всемирная организация
здравоохранения приняла методику как референтный способ неинвазивного (без
воздействия хирургическими инструментами) определения АД. Типичным
прибором для измерения давления по методу Короткова является механический
тонометр с фонендоскопом.
Осциллометрическая методика в настоящее время используется примерно в
80% всех автоматических и полуавтоматических приборах для измерения АД.
Этот метод основан на регистрации прибором пульсаций давления воздуха,
возникающих в приборе при прохождении крови через сдавленный участок
артерии. Снижение давления в манжете осуществляется ступенчато, на каждой
ступени анализируется амплитуда микропульсаций давления в манжете. Наиболее
резкое увеличение амплитуды соответствует систолическому АД, максимальны
пульсации

–

среднему

давлению,

резкое

ослабление

пульсаций

–

диастолическому. Этот метод устойчив к шумовому воздействию и перемещению
манжеты, его основное преимущество - снижение влияния человеческого
фактора.
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) представляет собой наиболее
удобный показатель, благодаря которому можно оценить эффективность
взаимодействия сердечно-сосудистой и других систем организма. Данный анализ
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становится популярным благодаря своей простоте, так как является не
инвазивным.

Это

обследование

начинают

активно

использовать

в

функциональной диагностике, потому что показатель вариабельности сердечного
ритма позволяет дать общую оценку о состоянии пациента и отражают жизненно
важные показатели управления физиологическими функциями организма [70].
О вариабельности ритма сердца традиционно судят по длительности
интервалов R–R ЭКГ, это связано с тем, что зубец R, особенно во втором
стандартном отведении, наиболее легко

выделить из ЭКГ-сигнала при

компьютерной обработке в силу того, что он является наибольшим по амплитуде
[71].
Анализ электрокардиограмм субъектов позволил сделать однозначный
вывод о связи вариабельности сердечного ритма (ВСР) с функциональным
состоянием организма [72,73]. Таким образом, нет доводов, отрицающих
возможность дистанционного измерения отмеченных выше физиологических
параметров субъекта и оценки по ним его психофизиологического состояния.
Однако проблемным остается вопрос разбиения показателя ВСР на диапазоны,
характеризующие различные психофизиологические состояния. Например, один
из показателей ВСР, называемый «индекс стресса», может изменяться со
скоростью до 2% в секунду [74].
Рассмотрим

методы

анализа

ВСР.

Временные

методы

анализа

вариабельности сердечного ритма (Time Domain Methods). При применении
данного метода в расчет берут либо значения ЧСС, вычисленные в каждый
момент времени, либо интервалы между последовательными комплексами.
Простейшие переменные, которые могут быть вычислены: средний NN-интервал,
средняя ЧСС, разница между самым длинным и самым коротким NN-интервалом,
отличие между дневной и ночной ЧСС и т. д. Могут быть исcледованы также
вариации мгновенной ЧСС, связанные с дыханием, ортостатическим (tilt) тестом,
пробой Вальсальвы. Изменения описаны при анализе величины ЧСС или длины
сердечного цикла (R–R). [75].
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Статистические методы. При фиксации мгновенных ЧСС или NNинтервал за длительный период времени возможно выполнить вычисление
статистических временных показателей. К этим показателям относят SDNN
(стандартное отклонение NN-интервалов), которое вычисляется как квадратный
корень из разброса NN-интервалов. Следует отметить, что продолжительность
записей,

на

которых

предполагается

вычислять

SDNN,

должна

быть

стандартизована. Подходящими являются 5-минутная и 24-часовая длительность.
[75]
Также обычно используют SDANN – стандартное отклонение средних NNинтервалов, вычисленных за короткие промежутки времени (обычно 5минутные), которое позволяет оценить изменения ЧСС с цикличностью более 5
мин и SDANNindex – среднее 5-минутных стандартных отклонений NNинтервалов, вычисленных за 24 ч, отражающее вариабельность с цикличностью
менее 5 мин. [75]
Часто используют RMSSD – квадратный корень из средних квадратов
разницы между смежными NN-интервалами, NN50 – количество случаев, в
которых разница между длительностью последовательных NN-интервалов
превышает 50 мс, pNN50 – отношение интервалов между смежными NN,
превосходящими 50 мс, к общему количеству NN-интервалов в записи. Все эти
показатели отражают быстрые высокочастотные колебания в структуре ВСР и
демонстрируют высокую корреляцию [75].
Кроме того, применяется метод спектральных компонент или спектральный
анализ. Спектральный анализ позволяет количественно оценить различные
частотные области ритма сердца и выделить определенные отделы регуляторного
механизма,

используя

специальные

математические

методы

(быстрое

преобразование Фурье, авторегрессионный анализ) [73, 76].
В спектре, полученном при анализе коротких записей (от 2 до 5 минут),
различают три главных спектральных компонента:
высокие частоты (High Frequency - HF - 0,15 - 0,4 Гц, 2,5-6,6 сек.).
Данному спектральному компоненту соответствуют дыхательные волны.
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низкие частоты (Low Frequency - LF - 0,04 - 0,15 Гц, 6,6-25 сек.). Данному
диапазону частот соответствуют медленные волны 1-го порядка.
очень низкие частоты (Very Low Frequency - VLF - 0,003-0,04 Гц, 25-333
сек.). Данному диапазону частот соответствуют медленные волны 2-го порядка;
он характеризует работу симпатического отдела ВНС.
Способы регистрации ВСР, подразделяют на контактные и неконтактные.
Среди неконтактных способов стоит отметить: электромагнитные системы
мониторинга; лазерные системы мониторинга; мониторинг на основе видео и
термоизображений.
Верхнее

и

нижнее

дыхание.

Для

оценки

психофизиологической

напряженности используется пневмограмма, которая представляет собой запись
дыхания. Когда субъект переходит в состояние возбуждения, частота дыхания
возрастает до 50-60 в минуту, то наблюдается уменьшение глубины дыхания,
укорочения фазы выдоха относительно вдоха.
Дыхание обычно оценивают по изменению объема грудной клетки и
живота, который замеряется при вдохе и выдохе. Прибор, используемый для этой
цели – пневмограф.
Электроэнцефалограмма. Под электроэнцефалографией в настоящее время
понимают определенный раздел электрофизиологии, занимающийся изучением
электрической активности головного мозга и отдельных его частей. Замер
производится с помощью специальных электродов, накладываемых на кожу
головы в различных местах. Электроэнцефалография головного мозга способна
фиксировать малейшие изменения в активности нервных клеток [77].
Как любые электрические потенциалы, ЭЭГ всегда измеряется между двумя
точками. Существуют два способа регистрации ЭЭГ — биполярный и
монополярный. При биполярном отведении регистрируется разность потенциалов
между двумя активными электродами. Этот метод применяется в клинике для
локализации патологического очага в мозге, но он не позволяет определить, какие
колебания возникают под каждым из двух электродов и каковы их амплитудные
характеристики.

В

психофизиологии

общепринятым

считается

метод
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монополярного отведения. При монополярном методе отведения регистрируется
разность потенциалов между различными точками на поверхности головы по
отношению к какой-то одной индифферентной точке. В качестве индифферентной
точки берут такой участок на голове или лице, на котором какие-либо
электрические процессы минимальны и их можно принять за нуль: обычно это —
мочка уха или сосцевидный отросток черепа [78].
Регистрация биопотенциалов от головного мозга производится при помощи
аппарата под названием электроэнцефалограф. В норме биотоки, образующиеся
мозгом, довольно слабые, и зафиксировать их сложно. И в данном случае на
помощь приходит электроэнцефалография. Что это такое, было упомянуто выше.
При помощи электроэнцефалографа происходит фиксация данных потенциалов и
их усиление при прохождении через аппарат. Потенциалы фиксируются за счет
электродов, расположенных на поверхности головы [77].
Потребность сопоставления

электроэнцефалографических результатов,

полученных у людей с разными размерами головы в разных лабораториях и в
разных странах, привела к созданию единой стандартной системы наложения
электродов, получившей название системы «10-20» [79].
Принимая во внимание описание съема физиологических параметров
данным способом, скрытая оценка ПФС не видится возможной.
Электрокардиограмма представляет собой кривую, которая отражает
биоэлектрическую активность сердца. Эта кривая является графическим
представлением разности потенциалов, возникающих в результате работы сердца
и проводящихся на поверхность тела. На ЭКГ отражается усреднение всех
векторов потенциалов действия, возникающих в определѐнный момент работы
сердца.
При возбуждении сердца на его поверхности и в тканях возникает разность
потенциалов. При возбуждении новых участков сердца разность потенциалов
меняется по величине и направлению. Биоэлектрическая активность разных
отделов происходит в определенной последовательности. Эта последовательность
повторяется в каждом цикле возбуждения. При изменении зарядов поверхности
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сердца возникает динамическое электрическое поле, которое может быть
зарегистрировано после усиления.
Частота моргания глаз. Моргание это открывание и закрывание глазных
век, при котором передняя часть глазного яблока равномерно смачивается слезой.
Моргание

представляет

собой

достаточно

быстрое

движение

век

продолжительностью 300-400 мс. Моргание является реакцией на внешний
стимул и выполняет функции защиты от инородных тел, яркого света и
повреждения. Спонтанные моргания без внешнего стимула служат для
увлажнения глаза, вымывания инородных частиц.
Известно, что в среднем взрослый человек моргает 25-30 раз в минуту.
Частота моргания зависит от освещения. Отрицательные или положительные
эмоции также влияют на частоту мигания [80].
Фотоплетизмограмма. Это метод регистрации кровяного потока с
использованием

источника инфракрасного или

светового

излучения

и фоторезистора или фототранзистора.
Фотоплетизмограмма

позволяет

измерять

объѐмный

пульс

крови,

вызванный периодическим изменением кровяного объема при каждом ударе
сердца,

частоту

сердцебиения,

вариабельность

сердечного

ритма.

Фотоплетизмограмма осуществляется прибором – плетизмографом.
Фоторезистор меняет

сопротивление в зависимости от количества

поглощѐнного света. Чем больше кровяной поток, тем меньше света поглощается
в тканях организма, следовательно, больше света приходит на фоторезистор.
Данный метод впервые использовался в исследованиях в 17 веке, широкое
применение получил к концу 19 века, делались первые попытки использовать
данный метод для детекции лжи.
При

пребывании

человека

в

состоянии

сильного

эмоционального

напряжения изменяется ряд показателей, связанных с кровоснабжением, что
позволяет выявить комплекс изменений в организме в состоянии эмоционального
напряжения и позволяет найти применение этому методу при проведении
полиграфных проверок.
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Датчик

обычно

крепится

на

пальце

испытуемого,

что

позволяет

фиксировать колебания объема пальца. Объем меняется в зависимости от
количества крови, протекающего через сосуды.
Фотоплетизмограмма – показатель, отражающий состояние организма в
целом. Пульс при анализе фотоплетизмограммы – объемный, характеризуется
частотой и количеством крови, протекающей через измеряемый участок.
De Waard и другие ученые [81, 82, 83] на основе своих исследований
пришли к выводам, что ВСР чувствительна к небольшим дозам алкоголя и
физическим нагрузка. Авторы работ нашли тот уровень содержания алкоголя в
крови (BAC), который приводит к статистически значимым изменениям ВСР и,
начиная с которого, реакция организма в соответствии с проведенными опытами
на внешние нагрузки значительна. По результатам проведенных экспериментов
этот уровень составил 0,5 ‰.
Согласно

критериям,

предложенным

В.

И.

Прозоровским,

И. С. Карандаевым и А. Ф. Рубцовым [84], для определения степени
выраженности алкогольной интоксикации (алкогольного опьянения) предложена
следующая ориентировочная схема:
 отсутствие влияния алкоголя — до 0,5 ‰;
 лѐгкая степень опьянения — 0,5 - 1,5 ‰;
 средняя степень опьянения — 1,5 - 2,0 ‰;
 сильная степень опьянения — 2,0-3,0 ‰;
 тяжѐлое отравление — 3,0-5,0 ‰;
 смертельное отравление — более 5,0 ‰.
Уровень концентрации алкоголя в крови определяется по формуле М. П.
Видмарка:

c
где

A
,
mr

c – концентрация алкоголя в крови в ‰,
A – масса выпитого напитка в граммах,
m – масса тела в килограммах,

(1.1)
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r – коэффициент распределения Видмарка (0,70 – для мужчин, 0,60 – для
женщин).
В качестве исследуемых ПФС, с учетом опыта исследований в области
оценки состояний, выбраны следующие: адекватное состояние, состояние после
принятия алкоголя, сонное состояние, состояние после физической нагрузки,
состояние после принятия кофе (возбужденное). Перечисленные состояния
выбраны исходя из соображений о возможности пребывания в них сотрудника
организации в течение рабочего дня и связаны с возможностью причинения
ущерба сотрудником, находящемся в данных состояниях (кроме адекватного) с
одной стороны, а с другой стороны влиянием на надежность идентификации
пользователей по динамике написания паролей.

1.4 Постановка задач исследования

Следует подчеркнуть, что большинство используемых на данный момент
методов определения психофизиологического состояния человека имеют общую
проблему

сбора

необходимых

для

анализа

данных

с

одновременным

обеспечением скрытности и ненавязчивости. Отсутствие возможности скрытого
проведения проверки без активного вовлечения человека в эту процедуру
является ограничивающим фактором распространения данных методик в особо
важных информационных системах.
В настоящее время требуется повысить вероятность распознавания
субъектов

по

подписи.

Существующие

методы

показывают

различные

вероятности ошибок, даже если исследователи использовали идентичные
решения. Один из факторов – отсутствие учета влияние ПФС подписанта на
надежность методов распознавания. При разработке метода идентификации
целесообразно принимать во внимание ПФС и на этапе формирование базы
эталонов образов, и на этапе идентификации. Вопросы распознавания по подписи
субъектов их ПФС актуальны, так как ими необходимо заниматься в связи со
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злободневностью исследований в области контроля за ПФС во многих областях.
Методы скрытой, бесконтактной оценки ПФС без активного вовлечения человека
на текущий момент плохо проработаны. В то время как есть данные о влияния
ПФС на почерк человека. Но вопрос о распознавании ПФС автоматизированными
методами без прибегания к почерковедческой экспертизы не проработан.
Целесообразно оценить информативность для задачи распознавания ПФС.
Исходя из соображений, приведенных выше, в работе поставлены
следующие задачи:
1. Разработать численную математическую модель рукописных образов
субъектов с учетом их психофизиологического состояния.
2. Разработать метод оценки психофизиологического состояния, позволяющий
выявить нахождение подписанта в состоянии отличном от нормального.
3. Разработать способ верификации подписи субъекта, устойчивый к
попыткам фальсификации, включающий в себя оценку состояния подписанта.
4. Разработать алгоритм создания документов с возможностью подтверждения
целостности и аутентичности документа на электронных и бумажных носителях.
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ГЛАВА 2 ПРОСТРАНСТВО БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
РУКОПИСНЫХ ОБРАЗОВ СУБЪЕКТОВ

В данной главе обоснован выбор признаков, которые будут использоваться
при

формировании

выделенных

эталонов.

признаков.

Для

Проведено

исследование

проведения

информативности

исследований

по

оценке

информативности необходимо создать базу подписей.

2.1 Формирование базы рукописных образов подписантов,
находящихся в различных психофизиологических состояниях

Обучение будущей системы распознавания ПФС и субъектов включает в
себя сбор рукописных образов при помощи планшета, получение признаков
(таблица 2.1), формирование эталонов, используемых для биометрической
идентификации субъектов и их ПФС, сохранение полученных эталонов
(например, на сервере).
Для формирования базы рукописных образов в различных ПФС следует
выбрать физиологический параметр субъекта. Этот параметр должен реагировать
на изменения состояния и в достаточной степени отражать их. Надежным
индикатором изменения состояния субъекта служит сердечнососудистая система.
Достаточно надежным показателем реакции является вариабельность сердечного
ритма и частота сердечных сокращений. В [65] выявлена тесная связь между
вариабельностью сердечного ритма (ВСР) и кратковременными изменениями в
психической нагрузке и предложена классификация функциональных состояний –
характеристик

нейрофизиологических

механизмов,

обеспечивающих

согласованную активность психических, соматических и вегетативных функций в
процессе деятельности или поведения человека.
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Информация о частоте сердечных сокращений регистрировалась на
холтеровском мониторе «Кардиотехника 04». Данные по каждому субъекту были
сохранены в файлы для дальнейшей обработки.
В представленной работе изменение состояния субъекта фиксировалось
благодаря изменению их ЧСС. В случае, если описанная методика не позволяет
распознать изменение состояний, можно прибегнуть к оценке состояния по 3-м
параметрам ВСР: M – средний R-R интервал анализируемого временного ряда,
SDNN – среднеквадратичное отклонение R-R интервалов анализируемого
временного ряда и b1- тангенс угла наклона линии регрессии графа сердечного
ритма, как предлагается в работе [85]. Разработчиками метода построения и
анализа структуры сердечного ритма являются Машин и Машина [86]. Граф
задается последовательностью вершин с координатами RRn и RRn+1. Значение b1
можно вычислить по формуле 2.1.

b1  C1  Sn1  Sn  ,

(2.1)

где С1 – коэффициент автокорреляции после первого сдвига, так как дисперсии
RRn и RRn+1 практически равны, то принимают, что 𝑏1 = 𝐶1, Sn+1, Sn.
Перечисленные признаки были выбраны исходя из возможности скрытого
дистанционного определения частоты пульса [87], что позволяет их использовать
в процессе формирования эталона для подтверждения изменения состояния
субъекта.
На

стадии

формирования

эталонов

субъекты

с

использованием

графического планшета воспроизводят подпись, при этом скрыто регистрируется
физиологический параметр, отражающий их психофизиологическое состояние. В
качестве физиологического

параметра предлагается использовать частоту

сердечных сокращений в различные моменты времени.
В исследовании состояний в течение нескольких дней проводился
эксперимент по формированию базы подписей с привлечением испытуемых,
вводимых поочередно в следующие состояния (подтверждение «перехода» в
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соответствующее

ПФС

осуществлялось

на

холтеровском

мониторе

«Кардиотехника-04»):
1.

Адекватное (или нормальное) состояние, эксперимент проводился в

начале рабочего дня после полноценного отдыха в предшествующие сутки. В
данном

состоянии

наблюдаются

наилучшие

результаты

деятельности

индивидуума [88].
2.

Возбуждение – Для сильно возбужденных людей характерна

психическая активность, повышенная частота сердечных сокращений, учащенное
дыхание и обильное потоотделение [89]. Перед началом эксперимента участник
принимал кофе, что повышало ЧСС в среднем на 10%.
3.

Усталость (после нагрузки) – характеризуется учащением ЧСС на 10-

30%. Для получения нужного эффекта испытуемые подвергались интенсивной
физической нагрузке, минимальный объем которой определялся методом
Мартине (20 приседаний за 30 секунд) [90] и далее варьировался в зависимости от
пола и возраста.
4.

Расслабленное состояние. Для имитации данного состояния участники

принимали успокаивающие естественные растительные средства седативного
действия, к которым относится пустырник, мята, валериана, и прослушивали
успокаивающую музыку. ЧСС возвращались к значениям в состоянии покоя, либо
происходило снижение ЧСС на 3–5%.
5.

Опьянение.

рассчитывалась
соответствовать

по

Испытуемый

формуле

такому

принимал

Видмарка

количеству

(1.1).

алкоголя,

алкоголь,

Масса
для

дозировка

выпитого
которого

должна
значение

концентрации равняется 0,5 ‰. Данный уровень превышает допустимый уровень
концентрации алкоголя для водителей транспортных средств в России,
соответствует Методическим указаниям Минздрава и приводит к статистически
значимым изменениям ВСР [82, 83], он выбран исходя из критериев,
предлагаемых для определения степени выраженности алкогольной интоксикации
В.И. Прозоровским и другими [84]. Сбор подписей в этом состоянии всегда
производился в отдельный день.
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В эксперименте по сбору данных приняло участие 110 человек, каждый из
которых не менее 50 раз ввел на графическом планшете фирмы Wacom подпись
(или другой рукописный образ-пароль), находясь в каждом из перечисленных
состояний. Среди испытуемых было равное количество представителей всех
типов темперамента (сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов), что
определялось на основании теста Айзенка. Данное требование целесообразно
выполнять, чтобы обеспечить чистоту эксперимента (скорость реакций зависит от
типа темперамента). Для проверки устойчивости предлагаемых далее методов и
способов к подделке подписей, в случае их возможной компрометации, была
также собрана база из поддельных подписей. За каждым субъектом был закреплен
человек, который обучался подделываемой подписи, после чего воспроизводил ее
на планшете. Таким образом, для каждого пользователя было получено по 60
поддельных подписей.
Введем понятие «измененного» ПФС субъекта. К рукописным образам,
полученным от субъектов, находящихся в измененном состоянии, будем относить
образцы, которые введены испытуемыми в любом состоянии, отличающемся от
нормального. Для каждого испытуемого, находившегося в определенном ПФС,
сформирован

отдельный

математических

эталон

ожиданий

и

рукописного

образа,

среднеквадратичных

состоящий

отклонений

из

значений

признаков, вычисленных из соответствующих образцов.
В ходе выполнения данной работы рассматривался базовый вариант,
который включают в себя исследование всех пяти состояний. Известно, что при
увеличении
снижается.

количества
Поэтому

образов

предложена

вероятность

их

альтернатива:

верной
вариант

идентификации
двух

состояний

(нормальное и измененное). Согласно последнему все подписи, полученные не в
нормальном состоянии, объединяются в одну категорию измененного ПФС.
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2.2 Обработка рукописных подписей и извлечение биометрических
признаков

Компьютерное представление функций положения пера в пространстве
представлено отсчетами (точками). Далее будем рассматривать подпись в системе
координат Oxyp, где х, у – координаты подписи на плоскости, р – давление пера на
планшет.

Для

создания

эталона

состояния

пользователь

несколько

раз

воспроизводит подпись (рукописный пароль) на графическом планшете. Из
каждой подписи вычисляются параметры, характеризующие внешний вид
подписи, а также динамику воспроизведения подписи. Параметры функций
плотностей распределений признаков являются эталоном состояния субъекта.
В связи с тем, что реализации рукописного пароля, введенные в разное
время,

отличаются

по

масштабу

и

продолжительности,

необходимо

предварительно привести реализации подписи к единой продолжительности. Для
этого производится прямое преобразование функций x(t), y(t) и p(t) в ряд Фурье и
обратное

преобразование

с

одинаковой

длительностью

(равной

средней

продолжительности масштабируемых сигналов). Также на данном этапе
обработки отбрасывается начальные и конечные значения всех точек с нулевым
давлением.
Перечислим выбранные признаки внешнего вида подписи. Свойство,
согласно которому расстояние между двумя точками не изменяется при их
синхронном сдвиге и повороте, можно использовать при построении инвариантов
контурных образов на бинарных отображениях. Вычисляется матрица расстояний
rij между i-ой и j-ой координатами подписи для всей совокупности координат с
шагом h (поскольку при расчете получается слишком много элементов) по
формуле (2.2). Далее выполняется нормирование матрицы по длительности
подписи: r’ij = rij / r12+r23+⋯+r(n-1)n. Элементы зеркальной половины полученной
матрицы после нормирования являются признаками (всего 120 признаков).
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rij  ( xi  x j ) 2  ( yi  y j ) 2  ( pi  p j ) 2 .

(2.2)

1. Исходя из опыта, накопленного в области судебного почерковедения и
графологии

(методики

определения

возраста,

пола,

роста

исполнителя

рукописных текстов, разработанные специалистами ЭКЦ МВД России для
идентификации подписантов в системах информационной безопасности [23,69,
91, 92, 93]) также были выбраны следующие 5 признаков:
1. Отношение длины подписи к ее ширине:

𝑆=

𝑚𝑎𝑥 𝑖=1,…,𝑛 𝑥 𝑖 −𝑚𝑖𝑛 𝑗 =1,…,𝑛 (𝑥 𝑗 )
.
𝑚𝑎𝑥 𝑖=1,…,𝑛 𝑦 𝑖 −𝑚𝑖𝑛 𝑗 =1,…,𝑛 (𝑦 𝑗 )

2. Центр подписи, описываемый координатами 𝐶𝑋 , 𝐶𝑌 и 𝐶𝑃 :
𝐶𝑋 =

1

𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖 ,

𝑛

𝐶𝑌 =

1

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 ,

𝑛

𝐶𝑃 =

1

𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖 .

𝑛

3. Угол наклона подписи, т.е. косинус среднего угла наклона ломаной
траектории линии подписи к оси абсцисс:



xi 1  xi
1 N
,.

N  1 i 1 ( xi 1  xi ) 2  ( yi 1  yi ) 2

4. Угол наклона между центрами половин подписи. После того как был найден
центр подписи Cx, разобьем множество (X,Y,Z)={(xi,yi,pi)} на два
подмножества L={(𝑥𝑖,𝑦𝑖,pi)|𝑥𝑖≤𝐶𝑋} и R={(𝑥𝑖,𝑦𝑖,pi)|𝑥𝑖>𝐶𝑋}. Найдем центры
полученных множеств L и R:
CX L 

1 N
1 N
1 N
x
,
C

y
,
C

 i YL | L |  i PL | L |  pi ,
| L | x L
y L
p L
i

CX R 

i

i

1 N
1 N
1 N
x
,
C

y
,
C

 i YR | R |  i PR | R |  pi .
| R | x R
y R
p R
i

i

i

Следующие признаки основаны на использовании преобразования Фурье.
Функция давления и функция скорости пера на планшете, вычисляемая по
формуле (2.3), раскладываются в ряд Фурье. При этом от каждой функции в
качестве признаков берутся по 16 амплитуд самых низкочастотных гармоник
(диапазон анализируемых частот составлял 0,1-10 Гц, что соответствует
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движениям руки подписанта при воспроизведении рукописного образа) [94],
которые нормируются по энергии (сумме квадратов амплитуд гармоник) для
приведения к единому масштабу. Также вычисляются производные функций
координат и давления пера на планшете, после чего вычисляется матрица
коэффициентов корреляции между исходными функциями подписи и их
производными. Элементы зеркальной половины полученной матрицы также
являются признаками (всего 15).

vi  ( xi 1  xi ) 2  ( yi 1  yi ) 2 .

(2.3)

Известно, что анализ в частотной области дает преимущества в оценке
зашумленных сигналов [95, 96]. Одним из современных математических
аппаратов для анализа спектральных характеристик нестационарных сигналов
является вейвлет-анализ. В работе [62] предложен переход от временного
представления
исследование

функций
и

поиск

изменения

положения

динамических

пера

характеристик

к

частотному,

на

основе

их

метода

многомасштабного анализа. Данный метод основан на дискретном вейвлетпреобразовании и использует пирамидальный алгоритм Малла для разложения
исходных

сигналов

на

последовательности

вейвлет-коэффициентов

djk,

характеризующих структуру анализируемого процесса на разных масштабах j.
Авторы рассмотрели различные базисы вейвлетов Добеши (от D4 до D10 [94]).
Данные вейвлеты были получены в результате математической процедуры поиска
ортонормированных

базисов,

обладающих

конечным

носителем,

что

обеспечивает минимизацию вычислительных затрат при проведении численного
анализа

экспериментальных

данных.

Масштабно-временное

представление

сигнала x получается с использованием методов цифровой фильтрации. Сначала
сигнал пропускается через низкочастотный (low-pass) фильтр с импульсным
откликом g и получается свѐртка – формула 2.4:
y n = x∗g n =

∞
k=−∞

x k g n−k .

(2.4)

Одновременно сигнал раскладывается с помощью высокочастотного (highpass) фильтра h. В результате получаются детализирующие коэффициенты (на
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выходе ВЧ-фильтра) и коэффициенты аппроксимации (на выходе НЧ-фильтра).
Так как половина частотного диапазона сигнала была отфильтрована, то согласно
теореме Котельникова, отсчѐты сигналов можно проредить в 2 раза:
𝑦𝑙𝑜𝑤 𝑛 =

∞
𝑘=−∞

𝑥 𝑘 𝑔 2𝑛 − 𝑘 ; 𝑦ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑛 =

∞
𝑘=−∞

𝑥 𝑘 ℎ 2𝑛 − 𝑘 ,

где yhigh[n] и ylow[n] – прореженные в два раза выходы ВЧ и НЧ фильтров,
соответственно; h[n] и g[n] – НЧ и ВЧ фильтры, соответственно; x[k] – исходный
сигнал; n – номер уровня разложения; k – количество отсчетов в сигнале. Такое
разложение вдвое уменьшило разрешение по времени в силу прореживания
сигнала. Однако каждый из получившихся сигналов представляет половину
частотной полосы исходного сигнала – частотное разрешение удвоилось.
Согласно [62] по теореме Котельникова верхняя частота сигнала, которая
может быть найдена в результате частотного анализа, составляет 100 Гц. Для
сигнала, состоящего, например, из 256 отсчетов, вейвлет коэффициенты первого
уровня разложения (для данного примера их количество составит 128) занимают
полосу частот: 50-100 Гц. Эти коэффициенты отображаются в виде графика
вейвлет-коэффициентов.

Вейвлет-коэффициенты

второго

уровня

(64

коэффициента в силу двукратного прореживания ряда) описывают гармоники
спектра, приходящиеся на полосу частот 25-50 Гц. Они отображаются перед
вейвлет-коэффициентами первого уровня. Процедура повторяется до тех пор,
пока не останется 1 вейвлет-коэффициент и 1 отсчет аппроксимации на девятом
уровне. Всего получается (1+1+2+4+8+16+32+64+128) = 256 коэффициентов. Т.е.
число коэффициентов будет равно числу отсчетов в исходном сигнале. Если
основная энергия сигнала была сосредоточена, например, возле частоты 2 Гц, то
вейвлет-коэффициенты

шестого

уровня

будут

большими,

а

вейвлет-

коэффициентами младших уровней можно пренебречь.
В таблице 2.1 приведены расчеты для шести уровней разложения
исследуемых сигналов, применявшихся в экспериментах. Из [96] известно, что
спектр частот для управляющих сигналов подписи находится в пределах 0,1…10
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Гц. Таким образом, основная доля мощности сигнала должна быть сосредоточена
на уровнях разложения с 4-го по 6-ой.
Ожидается, что признаки, основанные на вейвлет-анализе, будут наиболее
информативными. Назовем эту условную группу признаков второй, остальные
описанные признаки объединим в первую условную группу.
Для большей наглядности приведем все перечисленные признаки в таблице
2.2 ниже.
Таблица 2.1 – Масштабные и частотные характеристики вейвлет-коэффициентов
на соответствующих уровнях разложения
Уровень

Полоса частот, Гц

Временное разрешение

разложения

(масштаб), мс

1

50-100

10

2

25-50

20

3

12,5-25

40

4

6,25-12,5

80

5

3,125-6,25

160

6

1,5625-3,125

320

Таблица 2.2 – Признаки подписей для идентификации субъектов и их ПФС
№ Краткое описание группы признаков

1

Нормированные по энергии амплитуды

Число

Ближайшие

признаков

распределения

16

16 самых низкочастотных гармоник

нормальное, реже
логнормальное

функции давления p(t)
2

Нормированные по энергии амплитуды

16

нормальное

15

нормальное

16 самых низкочастотных гармоник
функции скорости пера vxy(t)
3

Коэффициенты корреляции между
функциями x(t), y(t), p(t)
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Окончание таблицы 2.2
4

Расстояния между некоторыми точками

240

подписи в трехмерном пространстве

нормальное, реже
логнормальное

(точки выбираются равномерно с
некоторым шагом, далее находятся
расстояния между всеми парами этих
точек, третье измерение – давление пара
на планшет);
5

Некоторые характеристики изображения

5

нормальное

70

Лапласа, реже

подписи: отношение длины подписи к ее
ширине, центр подписи, угол наклона
подписи, угол наклона между центрами
половин подписи.
6

Коэффициенты вейвлет-преобразований
Добеши по базису D6 функций vxy(t) и

нормальное

p(t)

2.3 Стабильность воспроизведения подписи в зависимости
от психофизиологического состояния подписанта

При

аутентификации

по

автографу

остается

неясным,

насколько

стабильными остаются его динамические характеристики при воспроизведении в
условиях типичных воздействий на организм: принятие алкоголя, снотворного,
после физической или умственной нагрузки. Если окажется, что регистрируемые
параметры

зависят

от

состояния

субъекта

формируемого

указанными

воздействиями, то следует что, можно использовать данные параметры для
идентификации субъекта
являются устойчивыми.

и его функционального состояния, так как они не
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В процессе выполнения работы выявлены статистические изменения
параметров воспроизведения подписи. Так, в измененном ПФС субъект обычно
тратит меньше времени T на ввод автографа, то есть при смене ПФС скорость
воспроизведения автографа в среднем возрастает (рисунок 2.1) (кроме состояния
опьянения, таблица 2.3). Данные изменения лучше всего просматриваются в
сонном и возбужденном состоянии – повышается доля подписей со временем
ввода менее 1 секунды (рисунок 2.1). В состоянии возбуждения скорость ввода
подписей в среднем повысилась на 22,5% .
Таблица 2.3 – Изменение времени ввода подписи T и давления пера на планшет p
в зависимости от ПФС подписанта (∆E(.) и ∆σ(.) – наблюдаемые приращения
соответствующих величин при изменении нормального состояния на другое)
Состояние

E(T), с.

σ(T), с.

∆E(T), ∆σ(T), E(p),
%

Нормальное

1,4783 0,8859

Возбуждение

1,1451

%

уровень

σ(p),

∆E(p), ∆σ(p),

уровень

%

%

нет

нет

529,366

104,309

нет

нет

0,434

-22,5

-51,1

527,41

82,626

-0,37

-20,8

1,44

0,5288

-2,2

-40,3

527,311

121,54

-0,39

+16,5

Сонное

1,3517

0,505

-8,5

-43

600,969

105,408

+13,5

+1,05

Опьянение

1,4825 0,5582

+0,3

-37

570,652

111,767

+7,8

+7,15

Усталость

Площади пересечения эмпирических плотностей вероятностей времен ввода
подписей (среднего давления пера на планшет) испытуемыми в нормальном
состоянии с аналогичными плотностями, относящимися к измененным ПФС,
характеризуют увеличение вероятности возникновения сбоев – некорректного
воспроизведения автографа вследствие изменения ПФС подписанта [97, 98].
В любом измененном состоянии время T ввода автографа субъектом
стабилизируется (среднеквадратичное отклонение σ(T) снижается до 51,1%,
таблица 2.3). Сила нажатия на кончик пера (давление пера на планшет) при
воспроизведении автографа в среднем увеличивается на 13,5% и 7,8%, если
подписант находится в сонном ПФС или состоянии опьянения, соответственно
(таблица 2.3).
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Рисунок 2.1 – Относительные частоты времен ввода подписи (вверху) и
уровней давления пера на планшет (внизу) в зависимости от ПФС подписанта
При изменении ПФС подписанта наблюдается повышение корреляции между
функциями давления p(t) (рисунок 2.2), т.е. стабильность воспроизведения p(t)
возрастает.

Рисунок 2.2 – Относительные частоты коэффициентов корреляции между
функциями давления пера на планшет в зависимости от ПФС подписантов
Дополнительным показателем устойчивости могут послужить отношения
среднеквадратичного отклонения к математическому ожиданию исследуемых
параметров. По данной схеме была исследована часть параметров: коэффициенты
корреляции между функциями координат и давления пера на плоскости при
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воспроизведении автографа, полученными из различных реализаций автографов
субъектов, полученными в одинаковом состоянии.
В ходе выполнения данной работы, была выдвинута гипотеза о
возможности использования признаков подписи, которые могут быть получены из
двух образов подписи в одинаковом состоянии. Также решено оценить
информативность некоторых признаков, получаемых из пары подписей, для
решения задачи распознавания состояний.
Были получены выборки коэффициентов корреляции rxixj, ryiyj, rpipj,
которые вычислены для автографов субъекта в одинаковом состоянии из разных
реализаций и rxiyi, ryipi, rxipi из одних и тех же реализаций. То есть для каждого
субъекта в каждом состоянии, были получены выборки rxixj, ryiyj, rpipj и rxiyi, ryipi,
rxipi.
Следующий шаг это проверка гипотез об однородности выборок для разных
состояний, то есть гипотезы о том, что рассматриваемые выборки извлечены из
одной и той же генеральной совокупности при помощи критерия КолмогороваСмирнова [99].
В общем случае, алгоритм проверки однородности выборок состоит в
следующем:
1. Принимаются гипотезы Н0: F1(x) = F2(x) против конкурирующей Н1: F1(x) ≠
F2(x), где F1(x) и F2(x) - неизвестные теоретические функции распределения
двух независимых выборок.
2. Далее рассчитывается статистика критерия Колмогорова-Смирнова по
формуле 2.5
'

n1n2
 max Fn1 ( x)  Fn2 ( x) ,
n1  n2

(2.5)

3. где Fn1(x) и Fn2(x) – эмпирические функции распределения, построенные
по двум выборкам объемов n1 и n2.
4. На следующем шаге принималось решение о том, отвергается ли гипотеза
H0 или нет. Гипотеза Н0 отвергается, если фактически наблюдаемое
значение статистики λ' больше критического λ'кр, т.е. λ' >λ'кр и принимается
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в противном случае. Значение λ'кр является табличным и зависит только от
уровня значимости α, который зависит от количества элементов в выборке.
В результате были получены таблицы для каждого испытуемого, например
в таблице 2.4 отображены результаты для испытуемого 1. Гипотезы Н0 – выборки
однородны (извлечены из одной и той же генеральной совокупности), Н1 – не
однородны.
Согласно полученным результатам, примерно в 90% случаях rxixj, ryiyj, rpipj
для разных состояний однородны, выборки rxiyi, ryipi, rxipi , которые в разных
состояниях в 35% случаях не однородны. Так как λ'кр в нашем случае одинаково
для разных испытуемых и состояний, а алгоритм вычисления λ' идентичен, то
сравнение λ' для групп признаков полученных из одного образа и получаемых из
двух разных образов, позволяют сделать сравнение их информативности при
распознавании состояний.
Затем была выполнена оценка устойчивости путем построения плотностей
распределений для rxixj, ryiyj, rpipj и нахождения
Таблица 2.4 – Гипотезы об однородности подписанта испытуемый 1, состояния:
1 – после потребления алкоголя, 2 – после физической нагрузки, 3 – адекватное,
4 – сонное
Выборки

3–1

3–2

3–4

1–2

1–4

2–4

Критерий

rxixj: H1

rxixj: H1

rxixj: H1

rxixj: H1

rxixj: H1

rxixj: H1

ryiyj: H1

ryiyj: H1

ryiyj: H1

ryiyj: H1

ryiyj: H1

ryiyj: H1

rpipj: H0

rpipj: H1

rpipj: H1

rpipj: H1

rpipj: H1

rpipj: H1

rxiyi: H0

rxiyi: H0

rxiyi: H0

rxiyi: H0

rxiyi: H0

rxiyi: H0

ryipi: H0

ryipi: H0

ryipi: H0

ryipi: H0

ryipi: H0

ryipi: H0

rxipj: H0

rxipj: H0

rxipj: H0

rxipj: H0

rxipj: H0

rxipj: H0

y kv 

где

1
 ykvi
4 i
,
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y kvi 

 kvi
mkvi ,

где i = rxixj, ryiyj, rpipj, Т (длительность реализаций); ν – состояние k-го
подписанта, σ – среднеквадратичное отклонение, m – математическое ожидание,
k – номер испытуемого. Аналогично ykvi0, для rxiyi, ryipi, rxipi.
Результаты вычислений приведены в таблицах и на рисунках ниже (рисунки
2.3-2.6.). Рисунки приведены для всех состояний испытуемого 1.

rxixj
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P(rxixj)
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6

1

4

2
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4
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0,74
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0,65

0,61
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a

Рисунок 2.3 – Плотности распределения вероятностей коэффициентов
корреляции rxixj для испытуемого 1:
1– после употребления алкоголя; 2– после физической нагрузки; 3 – адекватное состояние;
4 – сонное состояние

ryiyj
3
1

0,93

0,85

0,77

0,69

0,61

0,52

0,44

0,36

0,28

0,19

0,11

2
0,03

P(ryiyj)

6
5
4
3
2
1
0

4

б

Рисунок 2.4 – Плотности распределения вероятностей коэффициентов
корреляции ryiyj для испытуемого 1:
где 1– после употребления алкоголя; 2– после физической нагрузки; 3 – адекватное состояние;
4 – сонное состояние
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rpipj
6
5
4

0,97

0,92

0,87

0,83

0,78
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4
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0
0,55
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0,46
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0,41
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0,37

3
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3

в

Рисунок 2.5 – Плотности распределения вероятностей коэффициентов
корреляции rpipj для испытуемого 1:
где 1– после употребления алкоголя;2– после физической нагрузки; 3 – адекватное состояние;
4 – сонное состояние
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3
1
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1,65

1,59
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1,41

1,35
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1,23

1,18
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Рисунок 2.6 – Плотности распределения вероятностей длительности
воспроизведения автографа Т для испытуемого 1:
где 1 – после употребления алкоголя; 2– после физической нагрузки; 3 – адекватное состояние;
4 – сонное состояние

Чем меньше полученное значение уkν тем меньший разброс показателей
воспроизводимых автографов.
Также предпринята попытка выявления дополнительных особенностей
подписантов по степени связи между x(t), y(t), p(t), то есть получены

59
распределения вероятностей коэффициентов корреляции rxiyi, ryipi, rxipi и
устойчивость этих связей уkν0 аналогично уkν, но i = rxiyi, ryipi, rxipi.
В результате для каждого субъекта в каждом состоянии выполнены расчеты
коэффициентов корреляции, после чего выполнена проверка гипотез об
однородности выборок данных параметров для каждого испытуемого в разных
состояниях при помощи критерия Колмогорова-Смирнова.
В таблице 2.5 представлены результаты расчета устойчивости для
нескольких испытуемых.
Таблица 2.5 – Оценка устойчивости испытуемых
ИСПЫТУЕМЫЙ 1
состояние

3

1

2

4

уkν

0,156

0,076

0,147

0,074

уkν0

0,668

0,277

0,751

0,444

ИСПЫТУЕМЫЙ 4
уkν

0,123

0,305

0,115

0,304

уkν0

-0,037

2,837

-0,014

0,041

ИСПЫТУЕМЫЙ 5
уkν

0,075

0,079

0,299

0,349

уkν0

0,470

0,322

0,673

2,130

ИСПЫТУЕМЫЙ 6
уkν

0,306

0,320

0,174

0,358

уkν0

-0,252

-0,221

-0,016

-0,499

По полученным данным, параметры автографа rxixj, ryiyj, rpipj, t
(длительность реализаций), являются более устойчивыми в рамках подписей,
воспроизведенных в одинаковом состоянии, чем дополнительные особенности
подписантов - rxiyi, ryipi, rxipi.
Достигнутые результаты позволяют прийти к следующим выводам: больше
информации для идентификации состояния субъектов могут предоставить
параметры автографа – коэффициенты корреляции координат и давления разных
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реализаций (rxixj, ryiyj, rpipj) одного состояния, в то время как коэффициенты
корреляции координат и давления для одинаковых реализаций (rxiyi, ryipi, rxipj)
менее информативны, согласно описанному способу.
Данные результаты могут послужить основанием для дальнейших
исследований

возможности

и

надежности

идентификации

субъектов

с

использованием признаков рукописных образов, для вычисления которых
необходимо два или более образов.

2.4 Оценка информативности параметров подписи в задаче
распознавания субъектов и их психофизиологических состояний

Для того чтобы выбрать признаки, которые будут использоваться для
идентификации

субъектов

и

их

ПФС,

следует

выполнить

оценку

информативности. В общем случае под информативностью признака понимается
то, насколько хорошо он подчеркивает различия между распознаваемыми
объектами. Чем выше информативность признака, тем меньшей вероятности
ошибки можно достичь, используя его при распознавании образов. Согласно
закону больших чисел, чем большее количество значений признака будет
использовано, тем более точная оценка получена. Существуют различные
подходы измерения информативности признака [98, 100, 101], но во всех
указанных подходах также используются данные площади. В представленной
работе решено остановится на подходе по оценке парных площадей пересечения
плотностей вероятности признаков (рисунки 2.7 и 2.8)[101].
Проверим гипотезу о том, что значения признаков, выбранных для
описания особенностей рукописного почерка, изменяются в зависимости от
состояния человека и вид изменений носит неслучайный характер. Подтвердим
эту гипотезу путем оценки площадей пересечения плотностей вероятности
значений признаков, измеренных в разных психофизиологических состояниях,
для каждого субъекта.
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Чем меньше площадь перекрытия плотностей вероятности значений
некоторого признака, тем данный признак информативней для определения
состояния индивидуума. На основе критерия согласия Хи-квадрат в работе [62]
было определено, что все рассмотренные признаки имеют распределение, близкое
к нормальному. Следовательно, при создании эталона состояния требуется взять
реализации подписи (количество которых можно определить на основании
теоремы

Чебышева)

субъекта

в

этом

состоянии,

вычислить

значения

соответствующих признаков для каждой реализации и определить параметры
нормального

закона

среднеквадратичное

распределения

отклонение

для

–

математическое

каждого

признака.

ожидание
По

и

параметрам

распределения для каждого признака j были построены функции плотности
вероятности признака fik(aj), характеризующие i-го подписанта, находящегося в kом состоянии, где aj – область значений каждого признака.
Информативность

каждого

признака

оценивалась

для

двух

задач:

распознавания субъектов, находящихся в определенном состоянии и их ПФС. В
первом случае для каждого k-го состояния вычислялись площади пересечения
между всеми имеющимися парами flk(aj) и fik(aj) (рисунок 2.7), во втором случае –
для каждого i-го испытуемого между fi1(aj) и fik(aj) (рисунок 2.8), где l,i=1..n, li, l
и i – номера испытуемых, k=1..5, k – номера ПФС (начиная с «нормального») i-го
испытуемого, n – количество испытуемых.
Если среди исследуемых признаков удастся выявить те, для которых
вероятность правильного распознавания состояния человека оказалась бы выше,
то данный результат можно будет назвать фундаментальным. Для варианта пяти
состояний результаты анализа данного вопроса выглядят следующим образом:
признаками с минимальной площадью пересечения оказывались угол наклона
между центрами половин, коэффициент корреляции между x' и y', амплитуда 1-ой
гармоники функции скорости.
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Рисунок 2.7 – Площадь пересечения плотностей вероятности значений одного из
признаков для испытуемых 1 и 2 в одинаковом состоянии
Идея создания «единого» эталона на данном шаге, т.к. реализация данного
направления на базе сформированного пространства признаков и предлагаемых
подходов, выглядит малоперспективным решением. Одно из требований,
предъявляемых к единому эталону – необходимость актуализации эталона при
добавлении нового человека в базу данных, состояние которого необходимо
определить. Изменения значений характеристик рукописного почерка человека
происходят в его «собственной» области. Разделяющие границы между
собственными областями
пространстве

признаков

классов состояний
будут

формироваться

в выбранном многомерном
из

собственных

областей

состояний авторов. При этом не редкой оказывается ситуация, когда собственная
область состояния «A» одного человека в сильной степени пересекается с
собственной областью состояния «B» другого человека. Если при определении
состояния по отдельному эталону для каждого автора проблем не возникает, то
при

их

объединении

в

единый

эталон

работа

такой

системы

будет

неудовлетворительной из-за того, что границы области описания состояния в
едином эталоне будут покрывать области двух разных состояний.
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Рисунок 2.8 – Площадь пересечения плотностей вероятности значений одного из
признаков для испытуемого 1 разных состояниях
Построены графики математических ожиданий MПФС и среднеквадратичных
отклонений

SПФС

соответствующих

площадей

Sq(aj),

характеризующих

информативность различных групп признаков для задачи распознавания
подписантов, находящихся в определенном ПФС (рисунок 2.9 а), а также
информативность признаков для задачи распознавания определенных ПФС
(рисунок 2.9б). Чем меньше MПФС – тем информативнее признак в целом (в
среднем для всех испытуемых), чем выше SПФС, тем больше различие в
информативности признака для испытуемых.
Для задачи распознавания субъектов информативность исследованных
признаков выше, чем для задачи распознавания их состояний, что отражено на
рисунке

2.9.

ранжированы

Относительно
следующим

распознавания
образом

(от

ПФС

признаки

максимально

к

могут

быть

минимально

информативным): вейвлет коэффициенты Добеши, статические признаки,
коэффициенты корреляции между функциями рукописного образа, расстояния
между

его

точками,

амплитуды

гармоник

vxy(t)

и

p(t).

Различия

информативности признаков для задачи распознавания ПФС незначительны.

в
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Рисунок 2.9 – Информативность признаков для распознавания подписантов (а)
и ПФС (б)
Для задачи распознавания субъектов наиболее информативны вейвлет
коэффициенты Добеши (рисунок 2.9 а), различия между остальными признаками
не столь существенны. Площади пересечения для разных состояний имеют
близкие

значения.

Наименьшей

информативностью

обладают

амплитуды

высокочастотных гармоник функции скорости, их информативность снижается с
увеличением частоты гармоник. Это объясняется тем, что при возрастании
частоты отношение сигнал/шум уменьшается. Информативность расстояний
между точками подписи снижается при удалении их друг от друга, что может
быть объяснено тем, что точки на большом расстоянии друг от друга
характеризуют внешний вид подписи.
При изменении состояния информативность большинства признаков для
задачи распознавания подписантов существенно не меняется, кроме снижения
информативности в возбужденном ПФС расстояний между точками с учетом
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давления и увеличении информативности коэффициентов Добеши для функции
vxy(t), когда подписант находится в состоянии усталости или опьянения, а также
для функции p(t) при опьянении. Это соответствует тому, что было выявлено
ранее - корреляция между реализациями функции p(t) при изменении ПФС
подписанта возрастает, особенно для состояния опьянения (рисунок 2.2),
стабильность

времени

воспроизведения

автографа

подписантом

также

повышается (таблица 2.3) в измененных состояниях. Объяснение некоторым
закономерностям не было найдено – согласно рисунку 2.10, значительная часть
признаков слабо или умеренно коррелируют (по шкале Чеддока), но у части
испытуемых встречаются признаки с сильной зависимостью, которая носит
различный характер в зависимости от образов и меняется при изменении
состояния.

Рисунок 2.10 – Взаимная зависимость между признаками субъектов,
находящихся в различных ПФС: для всех испытуемых (слева), для 2-х
испытуемых (справа)
Все исследуемые признаки обладают достаточной информативностью для
решения поставленных задач, но различие в ее значении для каждого подписанта
делает

необходимым

классификатора.

индивидуальный

подбор

оптимальных

параметров
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Анализ результатов и выводы по второй главе

1.

Приведено описание ПФС, которые будут использоваться в ходе

исследования. Описан эксперимент по сбору данных в выбранных состояниях.
Предлагается подход к формированию эталонных описаний рукописных образов.
Изложено описание признаков и даны пояснение по причине их выбора, а также
изложены методы их вычисления из компьютерного представления подписи.
2.

Исследована

стабильность

признаков

рукописных

образов.

Установлены некоторые зависимости данных признаков от состояния субъекта.
Выдвинута гипотеза о возможности использования признаков, получаемых из
пары образов подписей
3.

Снижение количества распознаваемых состояний позволяет достичь

большей надежности распознавания психофизиологического состояния человека.
После исследования информативности признаков напрашивается вывод о том, что
вариант распознавания двух состояний позволит достигнуть лучшего процента
ошибок из возможных. В пользу данного варианта говорит тот факт, что если при
выявлении опасных с точки зрения информационной и производственной
безопасности состояний отсутствует необходимость в установлении конкретного
состояния, распознавание двух состояний достаточно.
4.

Информативность

признаков,

получаемых

на

основе

вейвлет

преобразования, выше остальных характеристик рукописного почерка из
выбранного пространства признаков.
5.

Информативность рассмотренных в исследовании признаков для

задачи распознавания психофизиологического состояния ниже в 1,5 – 2 раза по
сравнению с использованием аналогичных признаков для идентификации
личности человека по динамике воспроизведения рукописных паролей [106].
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ГЛАВА 3 РАСПОЗНАВАНИЕ СУБЪЕКТОВ И ИХ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

3.1 Модель изменения признаков рукописных образов в зависимости
от психофизиологического состояния подписанта

На этапе формирования эталона используется изображение автографа в
сочетании

с

его

биометрическими

характеристиками

для

усложнения

возможности подделки. Биометрические признаки могут вычисляться из образа
автографа (в данном случае биометрический образ будет открытым) или из
дополнительно вводимого рукописного пароля (тайного образа). Для усиления
защитных свойств на практике лучше использовать секретные слова (или
короткие фразы) вкупе с автографом. Далее под подписью будем подразумевать
как автограф, так и другой рукописный образ.
В работе [69] показано, что идентификационные характеристики подписи,
характеризующие субъекта, также содержат информацию и о ПФС подписанта.
Кроме того, возможность идентификации ПФС субъекта в пространстве данных
признаков существует [69].
В

работе

[69]

для

идентификации

ПФС

определенного

субъекта

предварительно создаются эталоны для каждого идентифицируемого состояния
человека. Для этого необходимо, чтобы в момент создания эталона, человек
находился в состоянии, для которого формируется эталон, что трудно реализуемо
на практике. Имеется 2 возможных пути решения данной проблемы:
1. Использование существующих технологий полиграфных испытаний [102]
для формирования вопросов, которые служат для того, чтобы повлиять на
изменение ПФС субъекта (по аналогии с [23, 103]).
2. Требуется разработать модель изменения эталона рукописного образа
субъекта при изменении его ПФС в зависимости от типа темперамента и других
характеристических особенностей человека, создающего эталон. В этом случае
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субъекту требуется сформировать эталон подписи, находясь в нормальном
(адекватном) состоянии и дополнительно ответить на ряд вопросов (например, в
соответствии с тестом Айзенка).
Опишем первое из приведенных решений [23, 103]. Первый шаг – это
стадия обучения. Субъекты вводятся в нужное состояние с помощью базы
вопросов, сформированных при использовании технологии полиграфного
тестирования [102]. Затем с использованием графического планшета субъекты
воспроизводят подпись, при этом скрыто регистрируется физиологический
параметр, отражающий их психофизиологическое состояние. Как упоминалось
ранее, в качестве физиологического параметра выступает вариабельность
сердечного ритма (ВСР) в различные моменты времени. Область значений
физиологического параметра разбивается на диапазоны, каждому из которых
ставятся в соответствие подписи, написанные субъектом в определенном
психофизиологическом состоянии. Из подписей, отнесенных

к

каждому

диапазону, формируется эталон.
Возможно следующее решение задачи разбиения показателя ВСР на
диапазоны. В процессе тестирования строится плотность распределения
вероятностей

физиологического

параметра

–

индекса

стресса

Р(SIp),

представленную на рисунке 3.1. Выбирается число значимых состояний (по
дисперсии параметра SIp) – s. Границы первого диапазона состояния
определяются через площадь Р(SIp), равную 1/s, около максимума функции
Р(SIp). Площади остальных участков Р(SIp) находятся аналогично, сохраняя
условие

их

равенства

масштабированная

1/s.

информация

Поступившая

с

графического

используется

для

построения

планшета
эталона

в

соответствующем ПФС личности.
Особенность приведенного подхода в том, что физиологический параметр
необходимо регистрировать и на этапе распознавания субъекта, для того, чтобы
определить, какому диапазону и состоянию принадлежит поступивший на вход
образ подписи. Это

необходимо для

того, чтобы сравнение значений

биометрических признаков предъявленной подписи осуществлялось только с
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теми эталонными данными субъектов, которые были получены в данном
состоянии.

Рисунок 3.1 – Формирование плотности распределения вероятностей индекса
стресса Р(SIp) на примере 3-х ПФС
Реализовать решение, приведенное выше, позволяет предлагаемая система,
структурная схема которой представлена на рисунке 3.2. В ее состав входит
генератор подписей сотрудника, обозначенный номером 1, и сотрудник под
номером 2. Блок 3 является коммутатором подключения сотрудников для
проведения тестирования. Номером 4 обозначен графический планшет. Блок 5
отвечает за масштабирование функций времени. Цифрой 6 обозначен блок
формирования признаков, 7 – коммутатор режима системы идентификации,
который имеет: 7.1 – режим формирования эталонов, 7.2 – режим идентификации.
Блок 8 выполняет формирование эталонов сотрудников по характеристикам
подписей. Задача блока 9 – принятие решений о принадлежности поступившей в
систему подписи одному из допущенных для работы в ней сотрудников (решение
9.1) с оценкой его ПФС. Прибор для определения физиологических параметров
сотрудников в процессе тестирования и скрытого создания их эталонов обозначен
10. Монитор подписан цифрой 11, генератор вопросов – 12. Номер 13 присвоен
блоку распознавания слов по сигналам графического планшета.

70

10
7

7.1

9.1

5
7.2
2

3

6

4

9.2
8

9

1

11

13

12

Рисунок 3.2 – Структурная схема идентификации личности:
1 – генератор подписи; 2 – тестируемый сотрудник; 3 – коммутатор подключения
сотрудников; 4 – графический планшет; 5 – блок масштабирования; 6 – блок формирования
признаков; 7 – коммутатор режима: 7.1 – режим формирования эталонов; 7.2 – режим
идентификации; 8 – блок формирования эталонов; 9 – блок принятия решений; 10 – прибор;
11 – монитор; 12 – генератор вопросов; 13 – блок распознавания слов

Описываемый данной схемой процесс состоит в следующем. Субъекту 2
предлагается ответить на вопросы, отображаемые на экране монитора (11), затем
изобразить

подпись

с

использованием

графического

планшета

(4)

при

одновременной скрытой регистрации его физиологических параметров с
помощью технического устройства (10). Вопросы поступают из базы данных (12)
и служат для того, чтобы повлиять на изменение ПФС субъекта, их структура и
последовательность

поступления

определяется

одной

из

существующих

технологий полиграфных испытаний [102]. Перечисленные операции позволяют
построить эталоны тестируемых при различных ПФС.
Блок 9 реализуется на основе выбранного метода принятия решений.
Функция блока 13 – распознавание слов, отображаемых тестируемым на
графическом планшете. Учитывая, что система, схема которой представлена на
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рисунке 4, синхронизирована по времени, связь текста с ПФС личности легко
устанавливается.
Предложенный подход к оценки ПФС по вариабельности сердечного ритма
в различные моменты времени направлен на повышение надежности процедуры
идентификации. Это достигается за счет использования только актуальных на
момент идентификации эталонов, которые были созданы, когда субъект
находился в идентичном ПФС.
Разработанный
субъекта

может

подход

найти

построения

применение

в

психофизиологического
криминалистике,

но

описания
в

задачах

биометрической идентификации такой подход несет ряд дополнительных
сложностей. В нем требуется дополнительное устройство для съема параметров
физиологического

параметра.

Процедура

генерации

вопросов,

процесс

установления границ для плотности распределения физиологического параметра,
методика формирования эталона несут высокий уровень сложности, требуют
значительных временных затрат, тщательного исследования и дальнейшей
проработки. Все перечисленное выше значительно ограничивает возможность
применения данного подхода, а значит требуется найти другой путь решения
поставленной задачи.
На этапе формирования базы рукописных образов в данной работе стало
очевидно, что внедрение описанной ранее процедуры по созданию эталонов для
каждого из состояний субъектов на практике будет затруднительно в связи со
значительными временными затратами. В связи с этим выдвинута гипотеза о
возможности преобразования эталона рукописного образа, сформированного в
«нормальном»

состоянии

подписанта,

к

эталону

сформированного в «измененном» состоянии

этого

подписанта

же

образа,

с достаточной

точностью. Необходимо достичь результатов, в соответствии с которыми не будет
значительного превышение вероятности ошибок, достигнутых при использовании
предыдущего подхода и применении аналогичных с методов.
Проведенный анализ эталонов рукописных образов подписантов в
различных состояниях позволил выявить, что изменения признаков при смене
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состояния с нормального на любое другое имеют схожий характер и достаточно
стабильны, что отражено на рисунке 3.3а. Установлено, что изменения могут быть
различны в зависимости от испытуемых и от состояния (рисунок 3.3б), а часть
признаков меняется хаотично.

Рисунок 3.3 – Коэффициент изменения признаков κ в зависимости от ПФС
подписанта
Формирование эталона нужного состояния осуществлялось по формулам
(3.1), за исключением тех признаков, чьи изменения при смене ПФС носят
хаотичный характер. Были вычислены поправочные коэффициенты параметров
эталона подписанта в нормальном состоянии, которые образуют векторы
перехода

к

эталону

использовались

в

в

измененном

формулах

(3.1)

состоянии.

для

Данные

получения

коэффициенты

эталона

подписанта,

находящегося в состоянии, условно названном «измененное», без необходимости
предварительного ввода подписей в этом состоянии на этапе обучения системы. В
эталоне измененного состояния субъекта признаки, изменения которых схожи
(рисунки 3.3 а и 3.4), представлены единым распределением. Признаки, характер
изменений которых различается в зависимости от ПФС (рисунок 3.3 б),
представлены в виде смеси распределений, каждое из которых характеризует
подписанта в определенном ПФС.
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Рисунок 3.4 – Коэффициент изменения признаков κ в зависимости от ПФС
подписанта
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(3.1)

где Eи и Eн – матрицы математических ожиданий признаков субъекта в
измененном и нормальном состоянии, соответственно, Θи и Θн – матрицы
среднеквадратичных отклонений признаков субъекта в измененном и нормальном
состоянии, соответственно, Km и Ks – матрицы поправочных коэффициентов для
математических ожиданий и среднеквадратичных отклонений, соответственно,
n – количество признаков. Назовем преобразованный эталон, состоящий из
матриц E′и и Θ′и, синтетическим. Результаты надежности распознавания ПФС с
использованием данной модели приводятся в следующей главе.

3.2 Способ верификации субъекта по подписи

Для верификации субъектов по рукописной подписи решено использовать
признаки из работ [95, 96, 94] (таблица 2.2).
Результаты по верификации подписантов, которые можно считать
хорошими, удалось достигнуть при использовании сетей из нейронов на базе

74
метрик Пирсона (3.2) и хи-модуль (3.3). Наилучшие результаты по верификации
подписантов

достигнуты

с

использованием

сетей

квадратичных

форм,

настраиваемых при помощи адаптированного алгоритма обучения персептронов
из ГОСТ Р 52633.5-2011 [104], который используется для вычисления весовых
коэффициентов взвешенных мер Евклида (3.4). Эти меры применялись для
построения нейронов однослойной искусственной нейронной сети.
n

(m j  a j ) 2

j 1

 j2





n

 
j 1

,

(3.2)

|mj  a j |
,
2

(3.3)

j

n

  µ j  (m j  a j ) 2 ,
2

(3.4)

j 1

где aj, µj, mj и j – значение, весовой коэффициент, математическое ожидание и
среднеквадратичное отклонение j-го признака (входа нейрона), соответственно,
n – число признаков (входов нейрона).
Бесконечно

увеличивать

размерность

n

функционала

нейрона

бессмысленно, так как вероятность ошибочных решений снижается только до
попадания на так называемый «участок насыщения» [104]. Под участком
насыщения понимают ситуацию, когда общая информативность признаков с
учетом их взаимной коррелированности превышает количество информации на
выходе функционала [100]. После попадания на участок насыщения, уменьшить
число ошибок можно, объединив функционалы в искусственную нейронную сеть
с одним скрытым слоем нейронов. Нейроны строятся на базе какого-либо
функционала и квантуют данные на его выходе (преобразуя их в «0» или «1»,
подтверждая

или

опровергая

аутентичность

образа). Принятие решений

происходит по оптимальному расстоянию Хемминга, при этом подсчитывается
общее количество единиц и сравнивается с порогом. До тех пор, пока нейроны
ошибаются по-разному, т.е. каждый из нейронов уникальный (строиться на
основе разных функционалов или принимать на вход отличающиеся сочетания
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признаков) [100, 104], можно увеличивать численность нейронов, не опасаясь
повышения вероятности ошибок. Такие сети называют «широкими». Сети
Пирсона-Хемминга, хи-модуль, Евклида-Хемминга для того, чтобы их обучить,
достаточно вычислить параметры распределения биометрических признаков из
предоставленных обучающих примеров. При увеличении корреляции между
признаками происходит эффект накопления ошибок и метрики становятся
неработоспособными [105].
В качестве алгоритма принятия решений может быть применен метод
последовательного применения формулы гипотез Байеса (МППФБ) (3.5) или
модифицированный вариант [98], с помощью которых удалось добиться высоких
результатов [98, 101].
P( H h A j ) 

P( H h A j 1 ) P( A j H h )
n

,

(3.5)

 P( H h A j 1) P( A j H h )

h 1

где P(Hh|Aj) – апостериорная вероятность h-й гипотезы, зависящая от j-го
признака, P(Aj|Hh) – условная вероятность h-й гипотезы, зависящая от j-го
признака. Использовалось 2 гипотезы: «Свой» (h=1, при обучении формировался
эталон распознаваемого испытуемого из 21 образца его подписи как в ГОСТ Р
52633.5, полученных в нормальном ПФС) и «Чужой» (h=2, при обучении
формировался

эталон

неизвестного

испытуемого

из

подписей

других

испытуемых, полученных в нормальном ПФС по одной от каждого субъекта).
Метод применялся для верификации образов каждого испытуемого.
Применение метода описано в предыдущем пункте представленной работы.
Выполнена

оценка

устойчивости

метрик

к

изменению

ПФС

верифицируемых субъектов, при которой использовались подписи, полученные
от подписантов в измененных ПФС, но обучающие данные соответствовали
нормальному состоянию во всех случаях (рисунок 3.5).
Существует метод [105], согласно которому размерность формулы Байеса
можно повысить. Этот метод предполагает учитывать за один шаг информацию о
нескольких признаках (плотности вероятности fh(aj) нескольких признаков aj на
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каждом шаге необходимо перемножать, воспринимая их как вероятности
одновременного возникновения независимых событий Aj). Существует множество
вариантов записи многомерного функционала наибольшего правдоподобия
Байеса (3.6) (МФНПБ) в случае повышении его размерности n.
n

P ( H h As ) 

P( H h As 1 )  f h (a j ( s , x ) )
n

x 1
n

,

(3.6)

 ( P( H h As 1 )  f h (a j ( s, x ) ))

h 1

x 1

где j(s, x) – номер признака, который больше не совпадает с номером шага s, но
зависит от него. Каждый шаг предполагает использование уникальные сочетания
из n неповторяющихся признаков. Количество возможных неповторяющихся
шагов последовательного применения n-мерного функционала (3.6) равно числу
сочетаний без повторений Cηn из η по n, где η – общее количество признаков
(n≤η).

Рисунок 3.5 – Вероятности ошибок верификации подписантов в нормальном ПФС
(слева) и в измененном ПФС (справа) с помощью различных функционалов
В данной работе сконструировано N нейронов на основе различных
сочетаний неповторяющихся шагов, в основе которых лежит функционал (3.6),
что может быть эффективнее, чем повторение η раз двумерного правила Байеса
(3.5) или однократное применение η-мерного функционала (3.6) при нахождении
оптимальных параметров нейронов (число шагов и размерности). Например, сеть
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наибольшего правдоподобия Байеса-Хемминга рекомендуется использовать в тех
случаях,

когда

обучающая

выборка

значений

признаков

недостаточно

репрезентативна, что соответствует ситуации, когда состояния подписантов на
этапе создания эталона и верификации не одинаковы (рисунок 3.5 и 3.6).
Отметим, что число шагов и размерность функционала (3.6) – не эквивалентные
параметры и являются дополнением алгоритма принятия решений. Согласно
рисунку 3.6 видно, что повышать размерность не всегда выгодней, чем
количество шагов.

Рисунок 3.6 – Вероятности ошибок верификации подписантов сетями
наибольшего правдоподобия Байеса-Хемминга со следующими условиями:
а – нормальное ПФС, разные параметры нейронов; б – разные ПФС, 10-мерные (с шагом 1)
нейроны; разные ПФС, 300 нейронов с различными параметрами
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Обнаружено, что если состояния подписантов на этапах обучения и
распознавания не совпадают, перечисленные функционалы теряют мощность, и
чем выше их размерность, тем выше потеря. В среднем вероятности ошибок
возрастают на: функционала Пирсона на 103%, Хи-модуль на 49%, квадратичной
формы с обучением по ГОСТ Р 52633.5 на 73%, МППФБ на 326%, МФНПБ на
1077%. Установлено, что наиболее устойчив функционал мера Хи-модуль. При
объединении функционалов в сеть устойчивость сети зависит от их размерностей.
Лучший

полученный

результат

достигается

при

совпадении

ПФС

подписантов на этапах создания эталонов и распознавания с использованием
многомерных функционалов Байеса и, с учетом ошибки распознавания ПФС,
составляет FRR=0,003, FAR=0,0065, что превосходит результаты, достигнутые
ранее (таблица 3.1)
Установлено, что разница в надежности распознавания субъектов для
указанных технологий вызвана также различием ПФС испытуемых на этапах
прохождения процедуры идентификации и создания эталона [23].
Таблица

3.1

–

Результаты

распознавания

субъектов

по

подписи,

достигнутые ранее
Подход к формированию

Результаты

Авторство

DTW-алгоритм

EER=2,8%

Kholmatov и соавт. [19]

Нейронные сети

FAR=1,07%, FRR=6%

Zhan Enqi [26]

Нейронные сети

FAR=1,5%, FRR=3,5%

Nan Xu [27]

Скрытые Марковские

EER=2%

Z.-Hua Quan, K.-Hong Liu

решений

модели
Машины опорных

[32]
EER=3,68%.

Hao Chang [34]

FAR=3,6%, FRR=4,4%

Э. С. Анисимова [106]

векторов (SVM)
Оконное преобразование
Фурье и радиальный базис
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Окончание таблицы 3.1
Инварианты

FAR=1%, FRR=5%

Ручай А.Н. [107]

Нейронные сети

FAR=1%, FRR=1%

Иванов А. И. и др.[42]

Нейронные сети

7,4% FAR и 6,4% FRR

Iranmanesh V и др [28]

Скрытые Марковские

EER=2,5%

Lee Y [31]

Сети Байеса

Сумма FAR и FRR 2%

Lv H., Wang W [40]

Нейронные сети

Сумма FAR и FRR 3,3%

Xiao X. H [46]

Скрытые Марковские

Сумма FAR и FRR 2,8%

Miramatsu D. и др.[48]

модели

модели

3.3 Распознавание психофизиологического состояния субъекта
по подписи

Основные достигнутые результаты по скрытому определению ПФС
человека изложены в монографии [68]. В указанной работе не приведены
описания алгоритмов распознавания ПФС субъекта по рукописному почерку и
достигнутых результатов по данному направлению, однако даются рекомендации
по

выбору

методик

идентификации

образов

ПФС

в

пространстве

малоинформативных признаков. В работе [69] утверждается возможность
идентификации 2-х и 3-х ПФС подписантов по параметрам рукописного образа.
Признаки,

используемые

для

формирования

эталонов

ПФС,

и

преобразование подписей описаны в предыдущих пунктах. Все описанные
признаки имеют распределение, близкое к нормальному, что проверялось
критерием Хи-квадрат. Поэтому для формирования эталона ПФС все подписи,
полученные в этом состоянии (по версии соответствующей модели состояний) от
данного испытуемого, обрабатываются для вычисления указанных признаков.
После чего рассчитываются математическое ожидание и среднеквадратичное
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отклонение значений каждого признака. Полученные параметры нормального
закона распределения являются эталоном ПФС субъекта.
При разработке способа распознавания ПФС следует ориентироваться на
опыт, накопленный при разработке существующих биометрических систем
идентификации личности, и апробировать методики формирования решений,
используемые в данных системах. Согласно работам [69, 98, 108], интегральные
оценки близости предъявляемого на этапе идентификации образца к эталонам
ПФС можно получить путем многократного применения правила Байеса за число
шагов, равное количеству признаков. Известны варианты модификации данного
способа [98, 108], в частности с использованием формулы (3.7) [98], вместо
классической формулы Байеса.
При использовании данной формулы, каждому эталону соответствует
гипотеза. На каждом шаге по формуле (3.7) рассчитываются апостериорные
вероятности гипотез с учетом значения одного из признаков, при этом за
априорную вероятность гипотезы принимается ее апостериорная вероятность,
вычисленная на предыдущем шаге [62]. На первом шаге все гипотезы
равновероятны P(Hi|A0)=n-1, где n – количество гипотез. На последнем шаге
предпочтение отдается гипотезе с максимальной апостериорной вероятностью.


 P( H A ) P( A H )

i
j 1
j
i

P( H i A j )  P( H i Aj 1 )  n
 P( H i Aj 1 )   W j  ,


  P( H i Aj 1 ) P( Aj H i )

 i 1


(3.7)

где P(Hi|Aj) – апостериорная вероятность i-й гипотезы, вычисляемая на i-м шаге
при поступлении j-го признака, P(Aj|Hi) – условная вероятность i-й гипотезы на jм шаге (равна плотности вероятности признака Aj, полученной из параметров iого эталона), Wj – вес j-го признака, характеризующий его информативность. Вес
признака может быть определен разными способами и должен принадлежать
интервалу(0; 1] [98]. Его следует определять, как взвешенное среднее площадей
пересечения плотностей вероятности признаков, характеризующих различные
эталоны [98]. Если Wj=1, то получим классическую стратегию Байеса и
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Байесовский

классификатор,

названный

«наивным»

(предполагается,

что

признаки статистически независимы, что на практике обычно не так). В ряде
случаев этот классификатор работает хорошо. В данной работе используется
традиционный вариант (Wj=1) и предлагается его модификация [62]: Wj = 1Rj,1…j-1, где Rj,1…j-1 – множественный коэффициент корреляции между j-ым
признаком и признаками с номером меньше j. Чем сильней корреляция между
новым признаком и всеми предыдущими, тем меньше неучтенной информации он
содержит и соответственно меньше приращение апостериорных вероятностей
гипотез на данном шаге. Такой способ (Wj<1) называют осторожным Байесовским
классификатором [62].
Степень близости к эталону может быть получена на основе принципа
накопления сигналов [108]. Согласно упомянутому принципу, для каждого
эталона по формуле (3.8) рассчитывается величина, исходя из максимального
значения которой принимается решение о принадлежности образа к одному из
ПФС.
N

 P( A j H i )

qi 

j 1
N n

.

(3.8)

  P( A j H i )
j 1i 1

В биометрии находят применение метрики Пирсона [91,105], БайесаПирсона [105] и Евклида [92], которые заключаются в вычислении расстояния
входного образца к эталону образа по формулам (3.3), (3.9) и (3.10),
соответственно. Известно, что метрика Пирсона не учитывает статистической
зависимости между признаками, поэтому с усилением корреляционных связей
между ними ее мощность падает [105].
Альтернативой является метрика Байеса-Пирсона [105], на которую
значительно влияет многомерная корреляция биометрических данных [105], т.е.
можно определять близость образца не только к эталону образа, но и к описанию
его корреляционных связей.

82
N
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j 1 k 1
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j 1
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| Mj aj |

j

|,

(3.9)

 a j )2 ,

(3.10)

где aj – значение j-ого признака, Mj – математическое ожидание значений j-ого
признака, σj – среднеквадратичное отклонение значений j-ого признака, N –
количество признаков.
Мера Хемминга [109, 91] заключается в проверке попадания каждого
предъявленного при идентификации значения признака в интервалы, границы
которых задаются по формулам:
Mini(aj) = Mj – s·σj,

Mахi(aj) = Mj + s·σj,

где s – коэффициент Стьюдента (подбирается оптимальное значение по
минимуму вероятностей ошибок). Формируется бинарный вектор Е = {e1, e2, …,
eN}, где ej=0, если значение j-ого признака попало в свой интервал, иначе, ej=1.
Сумма элементов вектора E называется расстоянием Хемминга до эталона. Образ
с минимальным расстоянием считается идентифицированным (аналогично и для
метрик Евклида, Пирсона, Байеса-Пирсона).
Адаптировать

персептроны

из

ГОСТ

Р52633.5-2011[110],

а

также

использовать сети квадратичных форм [62, 91, 98,105,108, 111] по результатам
проведенного эксперимента в задаче идентификации ПФС не удалось.
Чтобы

получить

оценку

эффективности

идентификации

психофизиологических состояний субъектов, подписи преобразуются в векторы
значений признаков, состоящие из 362 признаков. Часть собранных подписей (20
на один эталон ПФС) использовалась для создания эталонов, остальные – для
идентификации состояний при помощи обозначенных выше способов. Был
использован

субъектозависимый

подход,

т.е.

для

каждого

испытуемого

формировались эталоны всех состояний, и проводилась отдельная серия опытов
[62].
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Затем выполнялся расчет общего числа ошибок идентификации и число
ошибок на каждого субъекта. Вероятность ошибки Qm для модели m состояний
вычислялась, как отношение количества ошибок к числу соответствующих
опытов.
Полученные результаты таковы: мера Евклида количество ошибок
превысило 90%, персептроны по ГОСТ Р52633.5-2011 [110], а также сети
квадратичных форм [91, 105,111] – более 80% ошибок, вероятности ошибочных
решений метрик Пирсона и Байеса-Пирсона практически идентичны, видимо
корреляция между признаками не меняется в зависимости от ПФС субъекта.
Результаты отображены на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Вероятности ошибок идентификации ПФС по N признакам
для всех испытуемых
Для различных субъектов информативность тех или иных признаков с
точки зрения описания ПФС не одинакова (рисунок 3.8). Разброс этих
вероятностей Qm для разных моделей состояний, полученных наиболее
эффективным классификатором, приводится на рисунке 3.9.
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Рисунок 3.8 – Вероятности ошибок идентификации 2-х ПФС классическим
классификатором Байеса (Wj=1) по N признакам для четырех испытуемых

Рисунок 3.9 – Плотности вероятности значений Qm при N=364,
построенные по всем испытуемым
Лучшие результаты по идентификации ПФС субъектов получены с
помощью классического классификатора Байеса (модель 2-х состояний).
Вероятности ошибки распознавания 2-х и 5-ти состояний 110 субъектов
составили: 0,073 и 0,144. Достоверность полученных результатов 0,99 при
доверительном

интервале

0,01.

Вероятность

распознавания

ПФС,

информативность признаков подписи, характеризующих состояние подписанта,
для всех субъектов различна. Проверка гипотезы о том, что эти различия могут
быть вызваны особенностями типов темперамента подписантов, не проводилась.
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Дальнейшее улучшение метода распознавания ПФС по рукописным
образам целесообразно производить на базе распознавания 2-х состояний с
учетом информативности признаков, которую следует оценивать индивидуально
для каждого субъекта. Вариант распознавания 5 состояний на данный момент не
перспективен, т.к. значителен процент ошибок.
Следующий этап состоит в оценке возможности распознавания ПФС при
формировании эталонов вторым методом (модель). Проведен вычислительный
эксперимент по распознаванию ПФС, применялись метод последовательного
применения двумерной (обычной) формулы гипотез Байеса (3.5) и сеть из
многомерных

функционалов

Байеса

(3.6).

Использовалось

2

гипотезы,

ассоциированные с эталоном нормального и измененного состояния . При
использовании функционала (3.5) и (3.6) и синтетических эталонов, вероятность
ошибки распознавания состояний превысила аналогичную оценку, полученную с
использованием эталонов, сформированных из естественных образов на 62%
(0,118) и 45% (0,105).
Если модифицировать методику по аналогии, как описано ранее, то
наилучший результат с вероятностью ошибки 0,08 достигается при следующей
конфигурации сети (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Конфигурация сети многомерных функционалов Байеса
число
нейронов

размерн шаг число
ость
ов
нейронов

100
100
100
100
Несмотря

5
5
10
10
на

10
20
10
20

размерн шаг число
размерно ша
ость
ов
нейрон сть
го
ов
в
100
20 10
100
50
5
100
20 20
100
100
1
100
50
1

существенную

погрешность,

в

большинстве

случаев

выполняются приближенные равенства: mиj  mнj  κmj, иj  нj  κj. Можно
заключить, что модель упрощенно описывает изменения параметров рукописных
образов, которые происходят при употреблении подписантом алкоголя, кофеина
или успокоительных, а также после физической нагрузки.
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Анализ результатов и выводы по третьей главе

1.

Описаны два подхода по формированию эталонов рукописных

образов для разных ПФС. Первый подход основывается на применении
технологии полиграфных испытаний. Его особенность в том, что ПФС субъекта
определяется по изменениям выбранного физиологического параметра –
вариабельности сердечного ритма, что накладывает ряд ограничений на его
использование на практике. Ограничения связаны как с необходимостью
использования технологии полиграфного тестирования - пользователь вынужден
отвечать на неудобные и важные для него вопросы, так и с применением в этом
подходе

дополнительного

дорогостоящего

оборудования.

Очевидно,

что

требуется найти другой путь решения задачи. Второй подход базируется на
предложенной математической модели рукописных образов субъектов. Эта
модель включает в себя формирование эталона нужного состояния с применением
поправочных коэффициентов функций распределения параметров эталона
подписанта в нормальном состоянии.
2.

Разработан

способ

верификации

субъекта по

подписи.

Были

исследованы нейронные сети на базе метрик Пирсона, Хи-модуль, метод
последовательного применения формулы гипотез Байеса, квадратичная форма,
настроенная по ГОСТ Р 52633.5 и многомерный функционал наибольшего
правдоподобия Байеса. Обнаружено, что если состояния подписантов на этапах
обучения и распознавания не совпадают, перечисленные функционалы теряют
мощность, чем выше их размерность, тем потеря выше. Установлено, что лучшие
результаты достигаются при использовании многомерных функционалов Байеса.
Гипотеза о том, что разница в надежности распознавания субъектов для
указанных технологий вызвана также различием ПФС испытуемых на этапах
прохождения процедуры идентификации и создания эталона.
3.

Разработан метод распознавания ПФС. При разработке метода

распознавания состояний исследовались эталоны всех состояний, полученные как
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естественным, так и искусственным образом. Лучшие результаты получены при
распознавании двух состояний и естественных эталонов образов (все состояния,
отличные

от

нормального,

объединялись

в

один

эталон)

с

помощью

классического классификатора Байеса. При распознавании ПФС по эталонам,
полученным

искусственным

образом,

были

использованы

метод

последовательного применения двумерной (обычной) формулы гипотез Байеса и
сеть из многомерных функционалов Байеса. Как и в предыдущем случае,
распознавались два состояния. Вероятность ошибок превысила аналогичную, что
была получена для естественных образов. Можно сделать вывод, что
разработанная модель упрощенно описывает изменения параметров рукописных
образов при изменении состояния субъекта.
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ГЛАВА 4 СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ЗАЩИЩЕННЫХ ГИБРИДНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Одной из основных задач данной работы – предложить алгоритм создания
защищенного гибридного документа с выполнением требований «равной
защиты», позволяющий подтвердить личность создателя и его ПФС.
Обеспечить сравнимый уровень защищенности документов, используя для
этого схожие инструменты одновременно в аналоговой (бумажный носитель) и
электронной среде, весьма проблематично. Для защиты электронных документов
предусмотрено больше возможностей, но нельзя сказать, что в реальной практике
они защищены лучше. Существует ряд проблем выполнения требования «равной
защиты» [2]:
1.

Электронно-цифровую подпись ЭЦП невозможно применить к документу
(реализации документа) на бумажном носителе.

2.

ЭЦП является отчуждаемой от владельца, последствия данного факта часто
являются значительными с точки зрения финансовых потерь [112,113], а
нередко катастрофическими.

3.

Изображение автографа, который применяется в бумажном документе для
сохранения и подтверждения юридической значимости, может быть
скопировано с целью последующей фальсификации других документов (как
электронных, так и бумажных).

4.

Применение изображения автографа при работе с электронным документами
не гарантирует, что сам автограф воспроизведен подписантом. Нет быстрого
способа

автоматизированной

проверки

аутентичности

автографа.

Почерковедческая экспертиза – дорогостоящая и длительная процедура.
Ключом к решению описанных проблем является надежная привязка всех
аутентификаторов субъекта (паролей, ключей шифрования, кодов доступа и т.д.) к
биометрическим характеристикам. При этом нужно учитывать следующее:
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Процедура ввода биометрических характеристик должна быть ненавязчивой,
не должна вызывать отторжения у пользователя, усложнять процесс работы,
нарушать или усложнять существующие бизнес-процессы в организации.



Внедрение новых методов защиты документов должно быть экономически
обоснованным.



Связанный с аутентификатором биометрический образ субъекта должен быть
тайным либо его копирование или воспроизведение другими лицами на
практике должно быть неосуществимым (очень маловероятным).

4.1 Система защиты гибридного документооборота на основе
рукописных образов подписей субъектов

Как уже отмечалось [2], особенность гибридного документа в следующем:
для защиты документов применяются электронно-цифровая подпись (ЭЦП), при
формировании которой используются не только секретный ключ, но и
биометрические данные пользователя, а также хеш-функция документа, и
рукописная подпись субъекта [1, 16, 17]. Для создания эффективной системы
защиты гибридных документов (гибридного документооборота) требуется
детально проработать ее модель.
Модель есть отображение качественных характеристик явлений мира
объектов, описываемого физическими законами, в количественные показатели
виртуального мира, описываемого логическими законами. При разработке модели
гибридного документооборота, прежде всего, следует исходить из наличия двух
кардинально разных сред существования документа: электронной, аналоговой [9].
При выборе биометрических образов следует иметь в виду, что
биометрические системы обладают недостатками: статические образы не
являются секретными, следовательно, могут быть скопированы для изготовления
физического или цифрового муляжа. Тайные биометрические образы можно
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создать только на основе динамических признаков (особенности воспроизведения
подписи, рукописных паролей, голоса, клавиатурного почерка). На сегодняшний
день динамические признаки дают более высокий процент ошибочных решений
при аутентификации, чем статические. Но потенциал тайных динамических
образов значительно выше, т.к. они могут содержать секрет, а их длина
неограниченна

[91].

В

настоящей

работе

использованы

параметры

воспроизведения рукописных образов подписи, для перехвата которых в процессе
воспроизведения нет хорошо проработанных методик.
В работах [23, 69] утверждается, что кратковременные изменения
психофизиологического состояния (ПФС) влияют на результаты идентификации
подписантов по динамике ввода автографа. Поэтому при разработке модели
гибридного документооборота целесообразно учитывать ПФС лица, проходящего
идентификацию.
Исходя из материалов более ранних публикаций авторов [1, 16, 17, 23],
основные этапы работы с гибридным документом выглядят следующим образом
(рисунок 4.1) [2]:
1.

Создание эталонов ПФС и субъектов. Включает сбор рукописных образов
при помощи планшета, получение признаков (таблица 2.2), формирование
эталонов, используемых для биометрической идентификации субъектов и их
ПФС, сохранение полученных эталонов на облачном сервере.

2.

Идентификация

субъекта

и

его

ПФС,

формирование

защищенного

гибридного документа. На облачный сервер отправляется автограф субъекта
(вместе с секретным рукописным образом – опционально) и текст документа,
после формирования сервер возвращает субъекту готовый к использованию
гибридный

документ

с информацией

для

проверки

целостности

и

аутентичности.
3.

Проверка гибридного документа на целостность и аутентичность. Включает
сканирование прикрепленной информации, текста документа, сравнение с
данными на сервере. При обнаружении нарушения целостности, субъект
имеет возможность восстановить содержание документа.
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4.

Перевод гибридного документа из электронной среды в аналоговую и
обратно.

Рисунок 4.1 – Этапы работы с гибридным документом
Этапы формирования эталонов и идентификации субъекта и его ПФС были
описаны во 2-й главе настоящей работы. Следует отметить, что алгоритмы
принятия решений могут быть другими. Можно осуществить генерацию
секретного ключа непосредственно из биометрических данных, воспользовавшись
методами из работы [96]. В этом случае хранение секретного ключа не требуется,
если генерируемый ключ соответствует всем требованиям надежности (длинна,
энтропия и т.д.), добиться которых на основе рукописных образов не просто
(этому можно посвятить отдельное исследование), кроме того реализовать
распознавание ПФС таким образом проблематично.

4.2 Алгоритм создание гибридного документа

Первый шаг в формировании документа – должна быть выполнена
идентификация субъекта и его состояния, что позже позволит использовать как
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изображение автографа, так и биометрические признаки идентифицированного
человека для формирования и работы с гибридными документами. Проверка
состояния необходима для подтверждения того, что субъект отдавал себе отчет,
подписывая документ. В противном случае есть возможность, что человек,
находясь в неадекватном состоянии (алкогольное опьянение, сонное состояние,
физическое

или

умственное

переутомление,

сильное

эмоциональное

возбуждение) подпишет документ, что нанесет ущерб для организации –
финансовый или репутационный.
Чтобы войти в систему субъект (пользователь) вводит логин, воспроизводит
рукописный образ (на графическом планшете или планшетном компьютере),
после чего полученные данные подписи отправляются на облачный сервер, где
выполняется процесс идентификации ПФС субъекта, логин которого был введен.
Затем выполняется аутентификация подписанта. Возможны следующие варианты
[2]:
1) Правильно идентифицировано состояние, и субъект является тем, кем он
представился – доступ разрешен.
2) Состояние идентифицировано неверно, но субъект является тем, кем он
представился.
3) Определено, что субъект не тот, за кого себя выдает, в этом случае не
имеет значения, правильно ли идентифицировано ПФС.
Для распознавания ПФС применяется предложенный в данной работе метод
оценки, который основывается на искусственных нейронных сетях функционалов
наибольшего правдоподобия Байеса. Верификация подписанта производится при
использовании многомерных функционалах наибольшего правдоподобия Байеса.
Для упрощения создания эталонов состояний может быть использована
предложенная модель, которая позволяет создать эталоны ПФС, отличных от
нормального с применением коэффициентов корректирующих распределения
параметров подписей. Лучшего результата данная модель позволяет достичь, если
рассматриваются два состояния – нормальное и измененное.
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Если субъект авторизован, а его состояние определено, то возможен
переход к следующему шагу данного этапа – формированию гибридного
документа. Иначе необходимо пройти процедуру идентификации с последующей
аутентификацией и проверку состояния повторно. Таким образом, разработанный
алгоритм позволяет с определенной вероятностью подтвердить, что подпись
является подлинной и узнать, в каком состоянии находился субъект, когда
подписывал документ (адекватном или нет) [2].
Рассмотрим процесс формирования гибридного документа и этапы 3,4. При
создании гибридного документа (рисунок 4.2) формируется электронно-цифровая
подпись из хэш-свертки текстовой составляющей документа и секретного ключа.
К документу добавляется изображение автографа, полученное при помощи
графического

планшета.

Электронная

версия

оригинала

документа

и

сформированное ЭЦП сохраняются в облачном сервере в привязке к
защищенному аккаунту их владельца. Формируется ссылка на оригинал
документа для его резервного восстановления. Сформированная ссылка на
облачный сервер, указывающая на документ и запись с данными о состоянии
субъекта, добавляется к файлу электронной версии документа, а при его переводе
в бумажную среду заносятся в QR код (англ. quick response — быстрый отклик).
QR коды разработаны в 1994 году японской корпорацией Denso-Wave для
кодирования

служебной

информации

и

изначально

использовались

в

промышленности для маркировки деталей при транспортировке. В настоящее
время QR-коды широко распространены среди пользователей мобильных
приложений.

По

фотографии

QR-кода

можно

моментально

получить

закодированную информацию о любом предмете, на который он нанесен
(вероятность ошибки чтения информации ничтожно мала). В настоящей работе
предлагается использовать байтовое кодирование при помощи алгоритма,
реализованного в библиотеке QrCode.Net, которая соответствует ГОСТ Р
ИСО/МЭК 18004-2015 [114].
Алгоритм выполнения описанного в настоящем разделе этапа представлен
на рисунке 4.4.
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Электронная версия
созданного документа и
данные для ЭЦП

База эталонов подписей
субъектов в разных ПФС

Текст документа
ПК
Подпись

Данные на облачном сервере

Гибридный
документ
Текст документа

Рисунок 4.2 – Структурная схема процедуры формирования гибридного
документа

4.3 Проверка целостности и аутентичности документа
на электронном и бумажном носителе

Для выполнения проверки (рисунок 4.3) следует извлечь из гибридного
документа ссылку на документ, данные о субъекте и связанную с ним
информацию об ЭЦП, хранящиеся на сервере. Если соответствующая запись была
обнаружена на сервере (указывающая на существование документа, подписанного
этим субъектом), на клиентский компьютер отправляются данные об автографе и
открытом ключе ЭЦП владельца документа. Происходит считывание текстовой
части документа, вычисление его хэш-свертки, ее сравнение с хэш-сверткой,
полученной путем расшифровки ЭЦП открытым ключом.
Если целостность не нарушена, документ имеет юридическую силу, в
противном случае, используя ссылку на оригинал, можно восстановить истинное
содержание документа, сформированного изначально. Аналогичным образом
можно получить данные о ПФС подписанта в момент создания гибридного
документа. Эта информация может быть интерпретирована на усмотрение
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человека,

который

осуществляет

дальнейшее

использование

гибридного

документа.
Извлечение
данных для
проверки
целостности

Ссылка на
документ

Выполнение
проверки

Целостность
подтверждена
Целостность не
подтверждена

ПК

Гибридный
документ
Текст документа

Данные об
автографе, ЭЦП и
ПФС субъекта на
облачном сервере

ПК

Восстановление
документа

Рисунок 4.3 – Структурная схема процедуры проверки целостности гибридного
документа

Рисунок 4.4 – Блок схема алгоритма формирования защищенного
гибридного документа
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Следующий этап работы с гибридным документом – это процесс перевода
документа из электронной среды в аналоговую и обратно. Перенос документа на
бумажный носитель происходит при его печати, в процессе чего на бумагу
добавляется текст документа, QR-код, содержащий информацию, которая позже
позволит проверить целостность и аутентичность бумажной версии документа, и
ссылку на оригинальный электронный документ. При переводе документа из
«бумажной формы» в электронную выполняется сканирование текстового
содержания документа, затем чтение информации из QR-кода. Таким образом,
независимо

от

формы

представления,

гибридный

документ

содержит

информацию достаточную для проверки его целостности и аутентичности. В
случае нарушения целостности документа (как умышленно, так и неумышленно),
дополнительные данные (ссылка на облачный сервер), добавляемые к нему при
его формировании, позволяют восстановить его истинное содержимое.
Распознавание

основной

текстовой

информации

документа

может

проводиться одним из существующих алгоритмов. В настоящее время существует
несколько библиотек функций распознавания печатного текста (OCR-библиотек),
реализованных в виде готовых программных модулей с открытым исходным
кодом. Одной из наиболее точных (поддерживающей русский язык) является
Tesseract от компании Google. В 1995 г. она стала одной из лучших по точности
распознавания текста в конкурсе «The Fourth Annual Test of OCR Accuracy» [115].
По данным независимого тестирования [116] на фрагментах текста (размер кегля
от 14) процент ошибочных решений обновленной системы Tesseract составил от
0% до 0,57%. Для снижения количества ошибок может использоваться шрифт
Arial (наиболее разборчивый из распространенных шрифтов, число ошибок
снижается до 0-0,13%). Если текст бумажного документа набран исключительно
заглавными буквами жирным шрифтом, то вероятность ошибки стремится к
нулевой

отметке.

При

вычислении

хеш-свертки

следует

игнорировать

пунктуацию и регистр символов для компенсации основной доли ошибок. Также
хеширование текстовой составляющей документа целесообразно проводить для
каждой страницы печатного текста в отдельности, соответственно размещая на
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них отдельный QR-код. В качестве хеш-функции в простейшем случае можно
использовать MD5 (или более современный алгоритм хеширования). Исправление
ошибочных разрядов в битовом представлении распознанного текста можно
исправить одним из существующих алгоритмов помехоустойчивого кодирования:
коды Адамара, БЧХ-коды (в частности Рида-Соломона). Классические коды,
исправляющие ошибки при 50% избыточности, позволяют компенсировать 4%
ошибок (более не требуется) [117]. При кодировании текстовой составляющей
гибридного документа будет сформирована битовая строка, содержащая
синдромы ошибок и информативную часть кода, которая может храниться на
облачном сервере вместе с остальной информацией о документе.
Переходя в практическую плоскость, можно выделить несколько уровней
защиты гибридного документа в зависимости от его юридической значимости.
Каждому

уровню

соответствуют

определенные

параметры

отображения

текстовой части документа при переводе на бумажный носитель, что влияет на
максимально возможное число исправляемых ошибок:
1

Обычный уровень (шрифты Arial, Times New Roman, до 0,57% ошибок).

2

Повышенный уровень (шрифт Arial, до 0,13% ошибок).

3

Наивысший уровень (шрифт Arial, заглавные буквы, жирный шрифт, 0%
ошибок).
Разработан алгоритм защиты гибридного документооборота, позволяющий

реализовать требование «равной защиты» документов, находящихся как на
электронном, так и бумажном носителе, запретить передачу секретного ключа
ЭЦП третьим лицам. При создании гибридного документа субъект вводит
автограф и тайный или открытый биометрический образ для доступа к
секретному ключу ЭЦП. Алгоритм позволяет защитить документ от подделки,
оперативно проверить его целостность и аутентичность и восстановить оригинал,
если документ поврежден, выявить, в каком психофизиологическом состоянии
находился субъект, подписывающий документ (адекватном или нет, отдавал ли
себе отчет в своих действиях).
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4.4 Распределенный программный комплекс для защиты гибридного
документооборота на основе рукописных образов подписей субъектов

Приведенные в данном подразделе программные модули использованы для
оценки эффективности предложенных алгоритмов, модели, их отладки и
представления

результатов.

Распределенный

программный

комплекс,

реализующий указанные алгоритмы, позволяет создать защищенную систему
обработки гибридных документов, включающую процесс идентификации
пользователей.
Описываемый программный комплекс реализован на основе технологии
облачных

вычислений

(«cloud

computing»),

что

означает

использование

Интернета в качестве вычислительных компьютерных ресурсов. Данное решение
продиктовано рядом преимуществ технологии, в том числе: высокая надежность,
низкая стоимость, гибкость, доступ из любой точки мира, мобильность,
экономичность [118, 119].
Существует три модели обслуживания облачных вычислений [118]:
Программное

обеспечение

как

услуга

(SaaS,

Software

as

a

Servise). Потребителю предоставляются программные средства — приложения
провайдера, выполняемые на облачной инфраструктуре.
Платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service). Потребителю
предоставляются средства для развертывания на облачной инфраструктуре,
создаваемых потребителем или приобретаемых приложений, разрабатываемых
с использованием

поддерживаемых

провайдером

инструментов

и языков

программирования.
Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a Service). Потребителю
предоставляются средства обработки данных, хранения, сетей и других базовых
вычислительных

ресурсов,

на которых

потребитель

может

развертывать

и выполнять произвольное программное обеспечение, включая операционные
системы и приложения.
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Автором принято решение использовать SaaS модель. В соответствии с
которой провайдер разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет
им, а фирма-пользователь управляет только аккаунтом (или группой аккаунтов).
Для этого разработчики создают специальную архитектуру приложений,
размещают компоненты на разных виртуальных машинах и т.д., предоставляя
заказчикам доступ через Интернет. Данная модель предполагает плату не за
владение, а за аренду программного обеспечения. Важнейшее преимущество Saas
состоит в эффективной борьбе с нелицензионным использованием программного
обеспечения. Перечисленные достоинства послужили причиной выбора данной
модели.
Архитектура данного программного комплекса состоит из следующих
подсистем:
1. Ввода биометрических данных. Управляет вводом биометрических данных.
2. Принятия решений. Выполняет выделение признаков, создание эталонов,
распознавание пользователей.
3. Управления. Контролирует взаимодействие с базой данных, информацию об
аккаунтах пользователей и прочее.
4. Обработки документов. Все функции, связанные с обработкой документов.
5. Взаимодействия. Обмен данными между компонентами системы, защита
каналов передачи информации.
Подсистемы управления и принятия решений реализуются серверной
компонентой, а ввода биометрических данных и обработки документов на
локальных компьютерах. На сервер передаются данные для анализа, на основе
которого

принимается

предоставления

доступа.

решение

о

необходимости

Пользователям

отсылается

ограничения
уведомления

или
о

предоставлении доступа или отказе в нем. Подсистема обработки документов в
случае успешного входа пользователя в систему позволяет выполнить любой из
реализованных в ней алгоритмов, а данные, полученные сервером от подсистемы
ввода биометрических данных, могут быть использованы при создании
защищенного документа.
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Структуру прототипа комплекса, изображенную на рисунке 4.5, можно
разделить на две основные части:
1. Front – часть, с которой взаимодействуют пользователи, сотрудники и
администраторы предприятий через веб-браузер. Назначение: предоставить
возможность

для

регистрации

пользователей,

создания

эталонов

пользователей и управления аккаунтами пользователей, предоставить
создания,

проверки,

изменения

формы

представления

защищенных

документов.
2. Back – часть, предназначенная для администрирования веб-сервиса,
доступна

администраторам

возможность

управлять

комплекса.

аккаунтами

Назначение:

пользователей,

предоставить
просматривать

статистику о прохождении аутентификации и журнал событий, управлять
базой документов.
Каждую часть логически можно разделить на несколько составляющих.
1) Front:
1.1) Информационные разделы:
1.1.1) О программе. Описание принципов работы комплекса;
1.1.2) Документация;
1.1.3) Помощь.
1.2) Регистрация пользователя в комплексе.
1.3) Панель управления аккаунтом пользователя. Предоставляет следующие
возможности:
1.3.1) Управление профилем пользователя;
1.4) Панель управления работы с документами пользователя. Предоставляет
следующие возможности:
1.4.1) Управления документами пользователя.
2) Back:
2.1) Консоль управления пользователями;
2.2) Консоль управления документами;
2.3) Просмотр статистики и журнала событий;
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Рисунок 4.5 – Структура прототипа программного комплекса
Разработана база данных пользователей, эталонов и документов. Реализация
базы данных выполнена на СУБД MySQL, схема БД приведена на рисунке 4.6
ниже. Клиентские модули протестированы под управлением операционной
системы MS Windows 7. Прототип комплекса, изображенного на рисунке 4.7,
разработан в среде Visual c#.
На рисунке 4.8 схематично приведена работа пользователя с системой.
Пользователь вводит подпись, выполняется его верификация на сервере путем ее
сравнения с эталоном. На компьютер пользователя выводится результат
верификации. А

пользователь получает доступ

к функциям работы с

документами. Следующий шаг пользователя – создание нового документа, либо
работ, с уже существующими, что может включать проверку защищенного
документа или изменение его формы представления. При создании документа на
сервер передаются данные, которые позволят в дальнейшем выполнить проверку
его целостности и аутентичности. Данные, сохраненные на сервере при создании
документа, также необходимы при переводе его из одной формы представления в
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другую. Если при проверке документы обнаружено нарушение целостности, то
данные на сервере дают пользователю возможность восстановить документ,
используя его резервную копию.

Рисунок 4.6 – Схема базы данных

Рисунок 4.7– Главная форма прототипа системы обработки документов
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Рисунок 4.8 – Использование клиента функций комплекса клиентом
Выполнено тестирование прототипа программного комплекса. В рамках
натурного эксперимента приняло участие 40 субъектов. Все субъекты приняли
участие в регистрации, была сформирована база рукописных образов. Еще 20
субъектов не были зарегистрированы в системе. После чего выполнялась
аутентификация, в рамках которой каждый пользователи не менее 20 раз пытался
ее пройти. Были подсчитаны значения ошибок первого и второго рода, которые
составили 0,008 и 0,005 соответственно.
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Далее субъекты, которые приняли участие в формировании базы образов,
были введены в измененное ПФС согласно методикам, описанным по ходу
работы: 5 человек были введены в состояние опьянения, 5 подверглись
физической нагрузке, 5 введены в расслабленное состояние, 5 в состояние
возбуждения. Остальные 20 субъектов не подвергались изменению состояния.
После чего выполнялась аутентификация, в рамках которой каждый пользователи
не менее 20 раз пытался ее пройти. Были подсчитаны значения ошибок по
распознаванию состояния. Она составила 0,09.
Ниже

приведена

таблица

4.1,

в

которой

указаны

устройства,

поддерживаемые программным комплексом
Таблица 4.1 – Список устройств, поддерживаемых программным комплексом
Устройства,

поддерживаемые

и Устройства, условно поддерживаемые

рекомендуемые
Graphire3, Graphire4, Intuos4, Intuos3, Cintiq 21UX, Cintiq 22HD, Cintiq 24HD
Intuos2, Intuos1, Intuos Pro, One by touch, Cintiq 18SX, Cintiq 17SX, PL-720,
PL-900 и PL-2200, HUION, Genius, Trust

Wacom

4.5 Анализ результатов и выводы по четвертой главе

1. Приводятся разработанные алгоритмы обработки документов, которые
позволяют выполнять создание, проверку документов и их перевод из одной
формы представления в другую. Данные алгоритмы позволяют сформировать
документ таким образом, чтобы в дальнейшем можно было убедиться как в
личности создателя документа, так и в том, что не была нарушена целостность
самого документа. В случае же обнаружения нарушения целостности документа
существует возможность выполнить его восстановление. Описанные решения
могут найти применение как в новых, так и в существующих системах
документооборота
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2.

Разработан

прототип

программного

комплекса

для

оценки

эффективности предложенных алгоритмов, модели, их отладки. Прототип
реализован на основе технологии облачных вычислений («cloud computing»). Он
состоит из серверной и клиентской частей, включает разработанную базу данных.
Выполнена проверка его работоспособности с разными устройствами ввода
рукописных образов. Проведен натурный эксперимент, который подтвердил
работоспособность прототипа, а также позволил установить, что расчетные
показатели надежности способа верификации субъектов по рукописному образу с
учетом ПФС достаточно достоверны.
3. Описанное решение, включающее в себя алгоритмы и программный
комплекс можно использовать в системах смешанного документооборота для
защиты от подделки документов, подписей, отчуждения ЭЦП, подписания
документа субъектом в ПФС отличающимся от нормального. В нем реализованы
найденные в ходе исследования решения задач, сформулированных в первой
главе представленной работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении представленной работы получены следующие результаты
и выводы:
1. Установлено,

что

снижение

количества

распознаваемых

состояний

позволяет достичь большей надежности распознавания психофизиологического
состояния человека, этот результат может найти применение в случае, если метод
распознавания ПФС субъектов не позволит достичь удовлетворительного
значения вероятностей ошибок.
2. В результате исследования информативности признаков выявлено, что
наиболее

информативны

преобразования,

но

в

признаки,
целом

получаемые

информативность

на

основе

признаков

для

вейвлет
задачи

распознавания ПФС ниже, чем для идентификации личности субъекта.
3. Приведены два подхода к формированию эталонов для различных ПФС.
Первый основывается на технологии полиграфных испытаний, для него
необходима возможность съема физиологического параметра, как на этапе
идентификации рукописных образов, так и на этапе создания эталонов. Второй
подход предполагает разработку модели, которая позволит формировать эталоны
ПФС

в

состояниях,

отличных

от

нормального,

преобразуя

функции

распределения признаков рукописных образов эталона нормального состояния.
4. Разработана математическая модель рукописных образов субъектов,
которая описывает обнаруженные закономерности изменения

параметров

воспроизведения подписи при изменении ПФС субъекта и дает возможность
скорректировать эталон подписи, сформированный субъектом в нормальном
(адекватном) состоянии таким образом, чтобы получить эталоны подписи в
измененном состоянии. Модель включает в себя описание преобразования
эталона и корректирующие коэффициенты. Коэффициенты позволят вычислить
распределения параметров рукописных образов для эталонов измененных
состояний. Модель позволяет отказаться от измерения физиологических
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параметров субъекта, как на этапе сбора биометрических данных для
формирования эталонных описаний, так и на этапе распознавания субъекта, что в
целом значительно сокращает затраты ресурсов на выполнение указанных этапов.
Использование данной модели аналогично для подхода с распознаванием любого
количества состояний.
5. Разработан метод распознавания измененного ПФС с использованием
разработанной модели на основе искусственной нейронной сети многомерных
функционалов наибольшего правдоподобия Байеса. Метод позволяет распознать
факт нахождения субъекта в измененном состоянии в момент написания
автографа с вероятностью ошибки 0,08. Достоверность полученных результатов
0,99 при доверительном интервале 0,01. Приведенные результаты получены для
искусственных образов для распознавания двух состояний.
6. Разработан способ верификации подписанта по особенностям автографа,
устойчивый к попыткам ее фальсификации, учитывающий психофизиологическое
состояние субъекта с вероятностью ошибочных решений 1-ого и 2-ого рода 0,003
и 0,0065 соответственно. Данные результаты являются лучшими при применении
выбранных способов принятия решений и достигнуты с использованием
многомерных

функционалов

Байеса.

Полученный

результат

превосходит

достигнутые ранее. При исследовании возможностей разных методов принятия
решения на этом шаге обнаружено, что при не совпадении ПФС субъекта на
этапах обучения и распознавания все методы показывают меньшую мощность.
7. Разработан алгоритм создания защищенных документов с возможностью
резервного восстановления оригинала, подтверждения целостности, а также
личности и ПФС создателя по подписи. Приводятся алгоритмы проверки
документа на целостность и аутентичность и перевода документов из одной
формы представления в другую. На основе указанных алгоритмов разработан
прототип программного комплекса основе технологии облачных вычислений. Был
проведен натурный эксперимент, который подтвердил работоспособность
прототипа, а также позволил установить, что расчетные показатели надежности
способа верификации субъектов по рукописному образу с учетом ПФС

108
достаточно достоверны. Описанное решение, включающее в себя алгоритмы и
программный

комплекс,

можно

использовать

в

системах

смешанного

документооборота для защиты от подделки документов, подписей, отчуждения
ЭЦП, подписания документа субъектом в ПФС отличающимся от нормального
Дальнейшие исследования могут быть направлены на построение модели
изменения параметров подсознательных движений субъекта во времени в
зависимости от его ПФС и типа темперамента. В перспективе это позволит
достигнуть лучших результатов по распознаванию человека и его ПФС по
подписи и другим модальностям (клавиатурный почерк, голос и другие виды
подсознательных движений), а также решить проблему потери актуальности
(«устаревания») биометрического эталона.
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